
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18Л 1.2019 № 540
ст. Шелковская

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Шелковском 
муниципальном районе на 2019-2022 годы 
и Перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции 
в Шелковском муниципальном районе

В соответствии с распоряжением Главы Чеченской Республики от 09 
марта 2016 года № 30-рг «О внедрении на территории Чеченской Республики 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 
распоряжением Главы Чеченской Республики от 06 сентября 2019 года № 163-рг 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развития конкуренции в Чеченской Республике на 2019-2022 годы и Перечня 
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Чеченской 
Республике»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Шелковском муниципальном районе на 2019-2022 годы 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Шелковском муниципальном районе согласно приложению № 2.

3.Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 
Дорожной карты в соответствии с установленными сроками.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
А.А. Мачиева

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Х.Х. Хаджиев



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
Шелковского муниципального района 
от 18.1 Е2019 №540

План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Шелковском муниципальном районе на 2019-2022 годы

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынках 
товаров, работ, услуг Шелковского муниципального района

1. Развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Текущая ситуация на рынке: общее количество организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности, на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
по состоянию на 01 января 2019 года составляет 12 единиц, в том числе: организаций частной формы -  2 единиц

Ответственный исполнитель -отдел экономического развития и архива администрации Шелковского муниципального района
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

процент 83,3 85,7 88,8 88,8 88,8



1.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание методической и консультационной 
помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам организации 
торговой деятельности и соблюдению 
законодательства в сфере розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами

2019-2022 годы

Отдел экономического 
развития и архива 
Шелковского 
муниципального района

Повышение информационной 
грамотности предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на рынке

2. Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

Текущая ситуация на рынке: по состоянию на 01 октября 2019 года функционируют 22 муниципальных дошкольных учреждений на 
2620 мест. Воспитываются и обучаются в них 4258 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 41,1 % от числа детей дошкольного 
возраста. Потребность в местах для дошкольников от 1,5 до 7 лет составляет 6 ед. на основании зарегистрированных заявлений родителей. 
Частных дошкольных образовательных организаций в Шелковском муниципальном районе не имеется.

Ответственный исполнитель - МУ «Управление дошкольного образования» Шелковского муниципального района
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля обучающихся дошкольного возраста в 
частных образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные программы -  
образовательные программы дошкольного 
образования, в общей численности обучающихся 
дошкольного возраста в образовательных 
организациях, у индивидуальных

процент 0 0 0 2,9 2,9



предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы
образовательные программы дошкольного 
образования__________________________________

2.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание консультативной и методической помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в организации деятельности для реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования

2019-2022 годы

Отдел экономического 
развития и архива 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

Повышение информационной 
грамотности предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на рынке

2.
Организация и ведение открытого реестра 
выданных муниципальных преференций 
дошкольным образовательным организациям

2019-2022 годы

Отдел экономического 
развития и архива 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

Обеспечение прозрачности 
предоставления преференций. 
Повышение уровня 
информированности 
организаций и населения

3. Развитие конкуренции на рынке услуг общего образования

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг общего образования

Текущая ситуация на рынке: в Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2019 г. функционируют 24 
общеобразовательных учреждений, в них: 7403 посадочных мест; 12428 обучающихся.
Частных дошкольных общеобразовательных организаций в Шелковском муниципальном районе не имеется.

Ответственный исполнитель - МУ «Управление образования Шелковского муниципального района»
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля обучающихся в частных образовательных 
организациях, реализующих основные процент 0 0 0 2,3 2,3



общеобразовательные программы
образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в 
общем числе обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы
образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

3.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг общего образования

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание консультативной и методической помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в организации деятельности для реализации 
образовательной программы общего образования

2019-2022 годы

МУ «Управление 
образования 
Шелковского 

муниципального района»

Повышение информационной 
грамотности предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на рынке

2.
Организация и ведение открытого реестра 
выданных муниципальных преференций 
общеобразовательным организациям

2019-2022 годы

МУ «Управление 
образования 
Шелковского 

муниципального района»

Обеспечение прозрачности 
предоставления преференций. 
Повышение уровня 
информированности 
организаций и населения

4. Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства
4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

Текущая ситуация на рынке: организаций частной, государственной (муниципальной) формы собственности в сфере жилищного 
строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) на
территории Шелковского муниципального района не имеется._____________________________________________________ ______________

Ответственный исполнитель -  Отдел имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Шелковского муниципального района



№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере жилищного строительства (за исключением 
Московского фонда реновации жилой застройки и 
индивидуального жилищного строительства)

процент 0 0 0 0 100

4.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением Московского фонда
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание консультативной и методической помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в организации деятельности в сфере жилищного 
строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального 
жилищного строительства)

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Повышение информационной 
грамотности предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на рынке

2.

Обеспечение опубликования на сайте 
муниципального образования «Шелковской 
муниципальный район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
актуальных планов формирования и 
предоставления прав на земельные участки в целях 
жилищного строительства, развития застроенных 
территорий, освоения территории в целях 
строительства стандартного жилья, комплексного 
освоения земельных участков в целях строительства 
стандартного жилья, в том числе на

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Информированность участников 
градостроительных отношений



картографической основе

3.

Организация контроля за включением информации 
о наличии инженерной инфраструктуры в 
документацию о проведении аукциона по продаже 
(на право аренды) земельных участков под 
строительство

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Размещение сведений о 
технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения) в документации 
о проведении аукциона по 
продаже (на право аренды) 
земельных участков под 
строительство

4.

Обеспечение опубликования на сайте 
муниципального образования «Шелковской 
муниципальный район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
актуальных планов по созданию объектов 
инфраструктуры в том числе на картографической 
основе

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Информированность участников 
Градостроительных отношений 
об актуальных планах по 
созданию объектов 
инфраструктуры

5.

Обеспечение проведения аукционов на право 
аренды земельных участков в целях жилищного 
строительства, развития застроенных территорий, 
освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья, комплексного освоения 
земельных участков в целях строительства 
стандартного жилья

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Вовлечение в хозяйственный 
оборот земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности в целях 
жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства стандартного 
жилья, комплексного освоения 
земельных участков в целях



строительства стандартного 
жилья

5. Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и
дорожного строительства

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства,
за исключением жилищного и дорожного строительства

Текущая ситуация на рынке: организаций частной, государственной (муниципальной) формы собственности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства на территории Шелковского муниципального 
района не имеется.

Ответственный исполнитель -  Отдел имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального района

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и 
дорожного строительства

процент 0 0 0 0 100

5.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением
жилищного и дорожного строительства

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание консультативной и методической помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в организации деятельности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и

Повышение информационной 
грамотности предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на рынке



строительства связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

2.
Обеспечение предоставления муниципальных услуг 
по выдаче градостроительного плана земельного 
участка исключительно в электронном виде

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Снижение административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере строительства

3.
Обеспечение предоставления муниципальных услуг 
по выдаче разрешения на строительство, а также 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
исключительно в электронном виде

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Снижение административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере строительства

4.

Обеспечение опубликования и актуализации на 
официальном сайте муниципального образования 
«Шелковской муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, 
разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Повышение информированности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность 
на данном рынке

6. Развитие конкуренции на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)



6.1. Сведения о показателях (индикатора) развития конкуренции на рынке дорожной деятельности
(за исключением проектирования)

Текущая ситуация на рынке: в районе функционирует одно государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие. 
Организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) на территории Шелковского 
муниципального района не имеется

Ответственный исполнитель -  Отдел имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Шелковского муниципального района

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в 
сфере дорожной деятельности (за исключением 
проектирования)

процент 0 0 0 50 50

6.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание консультативной и методической помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в организации деятельности в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

Повышение информационной 
грамотности предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на рынке

7. Развитие конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов



7.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов

Текущая ситуация на рынке: Сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «Оникс».
Организаций государственной (муниципальной) формы собственности, осуществляющих деятельность на данном рынке в Шелковском 
муниципальном районе не имеется.

Ответственный исполнитель -  Отдел имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации района
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

процент 100 100 100 100 100

7.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание консультативной и методической помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в организации деятельности по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Повышение информационной 
грамотности предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на рынке



8. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

8.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской
среды

Текущая ситуация на рынке: организаций частной, государственной (муниципальной) формы собственности в сфере выполнения работ 
по благоустройству городской среды на территории Шелковского муниципального района не имеется.__________________________________

Ответственный исполнитель -  Отдел имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации района___________ ______________ _____________ ___________ ___________ _______________________

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения работ по 
благоустройству городской среды

процент 0 0 0 100 100

8.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Подготовка информационной базы об 
организациях, осуществляющих деятельность на 
рынке благоустройства городской среды, включая 
информацию о наличии хозяйствующих субъектов с 
муниципальным участием, находящихся на данном 
рынке

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Наличие актуальной информации о 
количестве и формах собственности 
организаций, находящихся на 
рынке благоустройства городской 
среды субъекта

2. Информирование потенциальных участников о 
реализации муниципальной программы 2019-2022 годы Отдел имущественных, 

земельных отношений,
Увеличение количества 
организаций частной формы



градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

собственности на данном рынке«Формирование современной городской среды на 
территории Шелковского муниципального района»

9. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме

9.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Текущая ситуация на рынке: организаций частной, государственной (муниципальной) формы собственности в сфере выполнения работ 
по благоустройству городской среды на территории Шелковской муниципального района не имеется.

Ответственный исполнитель - Отдел имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Шелковского муниципального района
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

процент 0 0 0 100 100

9.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат



1 2 3 4 5

1.

Размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Шелковской муниципальный район» 
информации о многоквартирных домах, 
находящихся в стадии завершения строительства, а 
также о сдаче указанных объектов с указанием 
срока введения в эксплуатацию для обеспечения 
возможности участия на конкурсах по отбору 
управляющих организаций для управления такими 
домами большего количества управляющих 
организаций частной формы собственности

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

»

Повышение информированности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность 
на данном рынке

2.

Снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства при 
проведении конкурсов по отбору управляющей 
организации, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Правилами 
проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года № 75

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Обеспечение для хозяйствующих 
субъектов всех форм 
собственности равных условий 
деятельности на товарном рынке

3.

Недопущение необоснованного укрупнения лотов 
при организации и проведении конкурсов по отбору 
управляющей организации, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации и 
Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 февраля 2006 года № 75

2019-2022 годы

Отдел имущественных, 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности на данном рынке

10. Развитие конкуренции на рынке производства строительных материалов



10.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке производства строительных материалов

Текущая ситуация на рынке: организаций частной формы собственности в сфере производства строительных материалов — 7. 
Выпускаемая продукция: окна, двери.
Организаций государственной (муниципальной) формы собственности, осуществляющих деятельность на данном рынке в Шелковском 
муниципальном районе не имеется.

Ответственный исполнитель -  отдел экономического развития и архива администрации Шелковского муниципального района
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля организаций частной формы собственности в 
сфере производства строительных материалов процент 100 100 100 100 100

10.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства строительных материалов

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оптимизация процесса предоставления для 
субъектов предпринимательской деятельности 
муниципальных услуг, путем сокращения сроков 
их оказания

2019-2022 годы

отдел экономического 
развития и архива 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

Сокращение сроков на получение 
разрешительной документации, 
снижение административных 
барьеров

2. Создание условий для развития конкуренции на 
рынке производства строительных материалов 2019-2022 годы

отдел экономического 
развития и архива 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности на данном рынке

3.

Оказание организационно-методической и 
информационно-консультативной помощи 
субъектам предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на рынке

2019-2022 годы

отдел экономического 
развития и архива 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

Повышение информированности 
организаций частной формы 
собственности



11. Развитие конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

11.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Текущая ситуация на рынке: организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории района -  2 (АО «Вайнах-Телеком»,). Организаций 
государственной (муниципальной) формы собственности, осуществляющих деятельность на данном рынке в Шелковском муниципальном 
районе не имеется.______________________________________________________ ________________________________ __________________

Ответственный исполнитель -  Отдел имущественных и земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального района _______________________ ______________________
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля организаций частной формы собственности 
в сфере оказания услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

процент 100 100 100 100 100

11.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.
Формирование и утверждение перечня объектов 
муниципальной собственности для размещения 
объектов, сооружений и средств связи

2019-2022 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского

Упрощение доступа операторов 
связи к объектам инфраструктуры



муниципального района

2.

Разработка и утверждение положения о порядке 
предоставления имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, для размещения 
объектов, сооружений и средств связи, 
закрепление в нем порядка ценообразования и 
сроков
предоставления, а также разработка и утверждение 
методических рекомендации по установлению 
арендной платы (платы за размещение) с учетом 
экономически обоснованных тарифов, создание 
условий для осуществления операторами связи 
технического обслуживания и модернизации 
объектов, сооружений и средств связи

2019-2022 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района 
политики и 

межотраслевых 
отношений 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

Упрощение доступа операторов 
связи к объектам инфраструктуры

12. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

12.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств

Текущая ситуация на рынке: организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств -  8.
Организаций государственной (муниципальной) формы собственности, осуществляющих деятельность на данном рынке в Шелковском 
муниципальном районе не имеется.

Ответственный исполнитель -  Отдел экономического развития и архива администрации Шелковского муниципального района
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в 
сфере оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

процент 100 100 100 100 100

12.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание организационно-методической и 
информационно-консультативной помощи 
субъектам предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на рынке

2019-2022 годы

Отдел экономического 
развития и архива 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

Повышение информированности 
организаций частной формы 
собственности

2.
Сокращение сроков на ввод в эксплуатацию новых 
объектов для осуществления деятельности по 
ремонту автотранспортных средств

2019-2022 годы

Отдел экономического 
развития и архива 

администрации 
Шелковского 

муниципального района

Модернизация объектов рынка 
ремонта автотранспортных 
средств

13. Развитие конкуренции в сфере наружной рекламы
13.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции в сфере наружной рекламы

Текущая ситуация на рынке: организаций частной, формы собственности в сфере наружной рекламы на территории Шелковского 
муниципального района ИП «МЕДИА-Шелк»

Ответственный исполнитель -  Отдел имущественных и земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального района политики и межотраслевых отношений администрации 
Сунженского муниципального района
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля организаций частной формы собственности в 
сфере наружной рекламы процент 0 0 0 100 100

13.2. Мероприятия по развитию конкуренции в сфере наружной рекламы

№ Ответственный
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения исполнитель Ожидаемый результат



1 2 3 4 5

1.

Выявление и осуществление демонтажа 
незаконных рекламных конструкций, развитие 
сегмента цифровых форматов, внедрение 
современных и инновационных рекламоносителей

2019-2022 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Расширение рынка сбыта. 
Возможность осуществления 
муниципального контроля

2. Актуализация схем размещения рекламных 
конструкций 2019-2022 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Открытый доступ для 
хозяйствующих субъектов

3.

Размещение на официальном сайте 
муниципального образования «Сунженский 
муниципальный района» сайтах перечня 
нормативных правовых актов и местных 
локальных актов, регулирующих сферы наружной 
рекламы

2019-2022 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Повышение уровня 
информированности 
хозяйствующих субъектов

4.

Соблюдение принципов открытости и 
прозрачности при проведении торгов на право 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций, проведение торгов в электронном 
виде

2019-2022 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и

Повышение конкуренции и 
качества услуг



связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Шелковском муниципальном районе 

1. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1 .

Осуществление перевода услуг в разряд 
бесплатных муниципальных услуг, 
предоставление которых является необходимым 
условием ведения предпринимательской 
деятельности

2019-2022 годы

Отдел экономического 
развития и архива 

Шелковского 
муниципального района

Устранение избыточного 
муниципального регулирования, 
снижение административных 
барьеров

3.

Оптимизация процесса предоставления 
муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности путем 
сокращения сроков их предоставления, снижения 
стоимости предоставления таких услуг, а также 
перевода их предоставления в электронную форму

2019-2022 годы

Отдел экономического 
развития и архива 

Шелковского 
муниципального района

Устранение избыточного 
муниципального регулирования, 
снижение административных 
барьеров

2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных 
за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение

влияния муниципальных предприятий на конкуренцию

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Организация и проведение публичных торгов или 
иных конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
реализации или предоставлении во владение и

2019-2022 годы

Отдел учета, отчетности 
кадров и ГО ЧС 
администрации 
Шелковского

Совершенствование процессов 
управления объектами 
муниципальной собственности, 
ограничение влияния



(или) пользование, в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, имущества 
хозяйствующими субъектами, доля участия 
муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов

муниципального района муниципальных предприятий на 
конкуренцию

2.

Создание условий, в соответствии с которыми 
указанные хозяйствующие субъекты при допуске к 
участию в закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд принимают 
участие в указанных закупках на равных условиях 
с иными хозяйствующими субъектами

2019-2022 годы

Отдел учета, отчетности 
кадров и ГО ЧС 
администрации 
Шелковского 

муниципального района

Совершенствование процессов 
управления объектами 
муниципальной собственности, 
ограничение влияния 
муниципальных предприятий на 
конкуренцию

3. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат
1 2 3 4 5

1.

Передача муниципальных объектов недвижимого 
имущества, включая не используемые по 
назначению, немуниципальным организациям с 
применением механизмов муниципально-частного 
партнерства посредством заключения 
концессионного соглашения, с обязательством 
сохранения целевого назначения и использования 
объекта недвижимого имущества в одной или 
нескольких из следующих сфер:
- дошкольное образование;
- детский отдых и оздоровление

2019-2022 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений, 

градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Обеспечение и сохранение 
целевого использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества в 
социальной сфере

4. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности Шелковского 
муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам



малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) 
пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной

информации на официальном сайте Шелковского муниципального района

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Опубликование и актуализация на официальном 
сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об объектах, находящихся 
в муниципальной собственности, включая сведения 
о наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их использования и 
обременениях правами третьих лиц

2019-2022 годы

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений, 

градостроительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
Шелковского 

муниципального района

Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
Шелковского муниципального района 
от №

Перечень
товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Шелковском муниципальном районе

ТРынок услуг розничной торговли лекарственным препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

2. Рынок услуг дошкольного образования.
3. Рынок услуг общего образования.
4. Рынок жилищного строительства.
5. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства.
6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования).
7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
10. Рынок производства строительных материалов
11 .Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Рынок оказания услуг по ремонту транспортных средств.
13. Сфера наружной рекламы.


