Информация о ходе реализации
Программы развития конкуренции в Республике Дагестан
на 2010-2012 годы
По пункту 1. Приведение в соответствие с федеральным законодательством процедуры распределения прав на недропользование (по ОПИ) в целях реализации принципа прозрачности и обеспечения справедливых условий состоятельности такого распределения.
Принято Постановление Правительства РД от 2 ноября 2011 года № 383 «Об
утверждении положения о порядке оформления, государственной регистрации и
выдаче лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, в том числе используемыми для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на Территории Республики Дагестан»
По пункту 2. «Организация и проведение информационно-консультативных
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. по
вопросам устранения препятствий для осуществления предпринимательской деятельности)».
Создан Дагестанский республиканский центр развития предпринимательства,
при котором действуют маркетинговый, учетный, консалтинговый, обучающий,
рекрутинговый, оценочный, рекламно-информационный, кадровый, проектный
центры, центры правовых услуг и интернет-технологий. Дагестанское агентство
по поддержке инновационного предпринимательства проводит информационноконсультативные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 19 городах и районах республики созданы информационно-аналитические
центры развития предпринимательства, которыми ежегодно предоставляется
юридическая и консультационная помощь более чем 1000 субъектам малого и
среднего предпринимательства.
В 2011 году проведены 16 выездных семинар-совещаний в городах и районах
республики, на которых освещаются вопросы правовой защиты предпринимателей, разъясняются основные положения Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в
ходе которых, в том числе, даются консультации по вопросам устранения препятствий при осуществлении предпринимательской деятельности.
В целях информирования и повышения образовательного уровня представителей малого среднего бизнеса за счет средств республиканского бюджета за отчетный период издано более 10 тысяч экземпляров методических пособий, буклетов и информационных материалов, которые бесплатно распространяются среди предпринимателей.
Проведен мониторинг влияния административных барьеров на деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Вопросы по устранению препятствий для осуществления предпринимательской деятельности освещаются также в газете «Бизнес Дагестана», на телеканале
РГВК, размещены на сайте «Бизнес Дагестана».
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По пункту 4. «Создание информационных стендов в органах исполнительной
власти РД с образцами заполнения документов для получения государственных и
муниципальных услуг».
В целях улучшения качества оказания государственных услуг, всеми органами исполнительной власти республики созданы и обновляются информационные
стенды по всем государственным услугам, оказываемым населению, с размещением на них образцов заполнения документов.
По пункту 5. «Проведение проверочных мероприятий по исполнению государственных функций и оказанию государственных услуг. Рассмотрение результатов на заседаниях Правительства Республики Дагестан».
Перечень услуг, оказываемых органами государственной власти РД утвержден постановлением Правительства РД от 30.06.2009 г. №215.
В Республиканском реестре государственных и муниципальных услуг (сайт:
www.gu.e-dag.ru), в разделе Агентство инвестиций и внешнеэкономических
связей РД представлена необходимая информация по услугам, предоставляемым
Дагинвестом:
1)Организация и проведение, в установленном порядке, отбора инвестиционных проектов с целью придания им статуса приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан.
2)Предоставление государственной поддержки в форме финансирования затрат на разработку бизнес-планов и (или) проектной документации.
3)Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов в целях предоставления в залог имущества, включенного в состав залогового фонда Республики Дагестан, для обеспечения кредитных обязательств хозяйствующих субъектов.
Данные услуги распоряжением Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2011 г. № 348-р включены в перечень услуг, в отношении которых проводятся
работы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия.
Контроль за полнотой и качеством оказываемых Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан государственных услуг осуществляется посредством плановых и внеплановых проверок, в том числе по
конкретным обращениям граждан. Приказом Минприроды Дагестана № 29 от
04.02.2011г. создана Комиссия по ведомственному территориальному контролю,
которая регулярно проводит проверочные мероприятия по исполнению межрайкомитетами государственных функций по организации и осуществлению государственного контроля в области охраны окружающей среды на территории Республики Дагестан.
Информация об итогах проверок по исполнению государственных услуг Министерства труда и социального развития Республики Дагестан периодически размещается на официальном сайте (www.dagmintrud.ru) в разделе Документы/Результаты проверок.
Комитетом по ветеринарии Республики Дагестан с 2010 года за прошедший год зарегистрировано 13623 поднадзорных объекта, их количество по Республике превысило за 88 тыс., а количество ветинспекторов всего 639.
За это время обследовано 7460 поднадзорных объектов, 5 мясоперерабатывающих предприятий, 256 молокоперерабатывающих предприятий, 2482 животноводческих предприятий, 245 госветучреждений, 3728 предприятий торговли и
питания, 989 медицинских и детских учреждений.
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По республике выявлено 3512 нарушений закона «О ветеринарии». Выписано
- 2218 предписаний, из них исполнены – 1210, административно наказаны 105
человек, подвергнуты штрафу - 395 человек на сумму 425тыс, рублей из которых
взыскано 208 тыс. рублей. Особое внимание уделялось разъяснительной работе:
лекции, беседы, совещания, телепередачи, выступления в газетах и журналах.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан проводятся проверочные мероприятия по оказанию муниципальных и государственных услуг, о результатах исполнения подготовлен доклад в Правительство РД.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республика Дагестан ежегодно рассматриваются вопросы на заседаниях Правительства Республики Дагестан по объему и качеству предоставляемых государственных услуг подведомственными предприятиями - в ходе работы Балансовой
комиссии.
Комитетом по молодежной политике Республики Дагестан проводятся регулярно проверочные мероприятия по исполнению государственных функций и
оказанию государственных услуг, подразделениями и подведомственными учреждениями. Контролируется соответствие качества оказываемых государственных
услуг требованиям административных регламентов.
Министерством по физической культуре и спорту РД по предоставляемой
населению государственной услуги «Организация республиканских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение участия
дагестанских спортсменов во всероссийских и международных спортивных мероприятиях» определяется степенью удовлетворенности населения Республики
Дагестан качеством организации и проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
Данный показатель определяется ежегодно путем проведения опроса через
анкетирование различных категорий населения республики: физкультурных работников, учащихся спортивных школ и участников спортивных мероприятий.
В 2011 году роздано 1280 опросных листов (анкет), ответы по которым проанализированы и на их основе выведены значения. В 2011 году значение данного
показателя составило 80% от числа опрошенных. В соответствии с планом работы Министерства по физической культуре и спорту РД в период с 12 сентября по
30 ноября 2011 года проведена проверка 11 подведомственных учреждений
функционирующих в г. Махачкале. Проверка остальных 18 подведомственных
учреждений намечена на I-II кварталы 2012 года. По итогам проведенной проверки будут подготовлены предложения по оптимизации в подведомственных учреждениях числа работников бюджетной сферы.
В Республике Дагестан зарегистрировано 42 федерации по видам спорта, являющиеся как региональными отделениями всероссийских федераций, так и республиканскими общественными объединениями. Из них прошли аккредитацию
15 федераций по видам спорта: бокс, спортивная борьба, волейбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол, ушу, кикбоксинг, дзюдо, настольный теннис,
джиу-джитсу, фитнес и аэробика, спорт глухих, тайский бокс, альпинизм, универсальные бои, регби, рукопашный бой, спорт слепых.
Минспортом РД регулярно проводятся совместные заседания с республиканскими федерациями по видам спорта, на которых рассматриваются вопросы
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развития видов спорта в республике, обсуждаются итоги выступления дагестанских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, по предложениям федераций формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий на год и утверждаются со-ставы сборных команд для участия во всероссийских соревнованиях.
Министерством здравоохранения Республики Дагестан для определения
эффективности мер по обеспечению физических и юридических лиц доступными
и качественными государственными услугами проводятся проверочные мероприятия по исполнению государственных услуг подведомственными учреждениями.
Источниками информации для проведения оценки оказания государственных
услуг являются отчеты подведомственных учреждений о проведенной работе за
отчетный период, обобщенные результаты проверок, проведенные служащими
Минздрава РД.
Приказом от 06 сентября 2011 г. № 52 «Об организации внутреннего контроля
и внутреннего аудита в Комитете по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан» создана комиссия по проверке исполнения государственных услуг, соблюдения порядка исполнения установленных процессов и
процедур, административных и иных регламентов при оказании государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
По пункту 6. «Создание сайта Министерства экономики Республики Дагестан, наполнение существующих сайтов органов исполнительной власти Республики Дагестан разделами «Инвестиции (публикация информации об инвестиционных проектах, системе и критерии их отбора, изменении в инвестиционном
законодательстве, инвестиционных форумах, ярмарках, выставках и пр.); «Развитие территории» (публикация долгосрочных стратегий и программ социально-экономического развития, планов развития муниципальных образований, результатов их реализаций); «Региональные рынки. Цены, товары и услуги» (публикация оперативной статистической информации)».
Официальные сайты органов исполнительной власти модернизированы и постоянно проводится работа по наполнению сайтов, в том числе разделом «Инвестиции».
По пункту 7. «Создание республиканского реестра государственных услуг и
республиканского Интернет-портала».
С 2010 года в республике функционирует Интернет-портал государственных
и муниципальных услуг Республики Дагестан www.gu.e-dag.ru , включающий в
себя Информационную систему «Одно окно» и Республиканский реестр государственных услуг. «Информационная система «Одно окно»
внедрена в
г.Махачкале (ранее были успешно завершены работы по опытной эксплуатации
этой системы в г.Буйнакске), проводится работа по внедрению этого проекта в
других муниципальных образованиях республики. Основная цель информационной системы «Одно окно» - повысить эффективность работы органов власти республики по предоставлению услуг жителям Дагестана. В этих целях автоматизированы 7 выделенных административных процессов, которые включают в себя 26
государственных услуг.Вторая составляющая Портала государственных услуг
Республики Дагестан - Информационная система «Республиканский реестр государственных (муниципальных) услуг (функций)». Реестр наполняется органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления сведениями об
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услугах (функциях), которые затем публикуются на Портале государственных
услуг Республики Дагестан и одновременно передаются в федеральную государственные информационные системы «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». По итогам 2011 года в республиканском реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) ведется работа по 2819 государственным и муниципальным услугам (функциям), из которых сведения по
506 услуге (функции) отправлены для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в том числе сведения по всем 90 первоочередным услугам (с учетом типизации муниципальных услуг). Так, I и II этапы перехода на предоставление первоочередных услуг в электронном виде в республике
полностью завершены.
По результатам мониторинга реализации проектов «Электронная Россия» в
субъектах России, регулярно проводимом Минкомсвязи России, в 2011 году Республика Дагестан занимала одно их первых мест среди субъектов России, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, выполнив План по переводу
услуг в электронный вид по I и II этапу на 100%.
В целях реализации III этапа перехода на предоставление первоочередных
услуг в электронном виде, в 2011 году Управлением начаты работы по модернизации республиканского Портала государственных услуг.
По пункту 8. «Проведение работы по оптимизации сети государственных
унитарных предприятий Республики Дагестан».
По сообщению Министерства юстиции Республики Дагестан инициатива по
изменению формы собственности государственными унитарными предприятиями
должна исходить от самих предприятий, а предложений по оптимизации ГУПов
не поступало.
В целях оптимизации сети подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республика Дагестан предприятий и организаций, разработаны и приняты Правительством РД следующие постановления:
от 2 ноября 2011 года № 382 «О создании государственного автономного
учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр по сейсмической безопасности» путем изменения типа существующего государственного учреждения
«Республиканский центр по сейсмической безопасности и государственному геодезическому надзору»;
от 30 ноября 2011 года № 431 «О создании государственного автономного
учреждения Республики Дагестан «Республиканский учебный центр» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республиканский
учебный центр» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»;
от 30 ноября 2011 года № 437 «О создании государственного бюджетного
учреждения Республики Дагестан «Региональный центр Республики Дагестан по
ценообразованию в строительстве» путем изменения типа" существующего государственного учреждения «Региональный хозрасчетный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»;
от 30 ноября 2011 года № 446 «О создании государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр субсидий» путем измене5

ния типа существующего государственного учреждения «Республиканский центр
субсидий»;
от 19 декабря 2011 года № 496 «О ликвидации государственного учреждения
«Автономная некоммерческая организация «Экобиохимический центр» способный обеспечить электричеством, теплом и горячей водой отдельные дома, микрорайоны и жилые комплексы, при соблюдении доступности для населения»;
от 28 декабря 2011 года № 514 «О ликвидации государственных учреждений
«Дагжилкоммунпроект», «Государственный проектный институт «Дагестангражданпроект» и создании государственного унитарного предприятия Республики
Дагестан «Дагестанграждаикоммунпроект».
Решением Собрания городского округа «Город Избербаш» от 05.05.2010г.
№13-3 «О даче согласия на приватизацию муниципального унитарного предприятия «Водоканал» и постановлением администрации городского округа «Город
Избербаш» от 07.05.2010г. №571 «О приватизации муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» преобразовано муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» в акционерное общество открытого типа (ОАО) «Водоканал».
Минздраву РД подведомственно одно государственное унитарное предприятие «Автобаза Минздрава РД», по которому распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Дагестан от 07.02.2012г. №
85-р принято решение о подготовке к его приватизации в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества РД на
2010 год, утвержденным постановлением Народного Собрания Республики Дагестан от 15.12.2011г. № 227- НС «О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Республики Дагестан на 2013 и 2014 годы». В 2012
году ГУП «Автобаза Минздрава РД» подлежит преобразованию в открытое акционерное общество.
Министерством промышленности, энергетики и связи Республики Дагестан проведена оптимизация сети государственных унитарных предприятий, так
согласно постановления Правительства Республики Дагестан от 14.09.2010г.
№334 «О внесении изменений в постановление Правительства РД от 20 июня
2005 г.№106 «О подведомственности государственных унитарных предприятий,
государственных учреждений и организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан» в ведении министерства находится ГУП «Буйнакская база МТС».
В составе Комитета по печати и массовым коммуникациям РД функционируют 3 государственных унитарных предприятия: «Республиканское газетно - журнальное издательство» (ГУП «РГЖИ»), «Республиканская газетно-журнальная
типография» (ГУП «РГЖТ») и «Типография № 6» гг. Махачкалы и Избербаша. В
целях оптимизации структуры подведомственной отрасли и эффективного использования государственной собственности, Дагпечать, в установленном порядке, представил на рассмотрение Правительства Республики Дагестан предложение о создании на базе ГУПов «РГЖИ» и «РГЖТ» государственного автономного
учреждения «Республиканский газетно - журнальный комплекс». Что касается
ГУП «Типография № 6» г. Избербаша, то предложение о его включении в Программу приватизации государственной собственности Республики Дагестан на
2011 год было представлено ранее (письмо № 306 от 12.08.2010 г), также будут
приняты необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения вышеуказанного Плана мероприятий к установленному сроку.
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Министерством имущества и РД за истекший период, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, проведена
значительная работа по оптимизации численности предприятий Республики Дагестан, предотвращению банкротства и защите имущественных интересов республики. Введено в практику работы министерства регулярное рассмотрение, с
участием представителей отраслевых органов, отчетов председателей ликвидационных комиссий о ходе ликвидации предприятий с протокольным оформлением
поручений по своевременному завершению процедур ликвидации. В результате
реализации указанных мер ликвидированы и исключены из ЕГРЮЛ, а также из
реестра государственного имущества Республики Дагестан 37 юридических лиц.
Во многом несвоевременное проведение ликвидационных мероприятий вызвано
тем, что отраслевые органы исполнительной власти необоснованно затягивают
рассмотрение вопросов связанных с ликвидацией предприятий, в результате чего
принятые Правительством Республики Дагестан решения о ликвидации нерентабельных, фактически недействующих предприятий, в установленные сроки, не
исполняются.
Вопрос «О совершенствовании управления и оптимизации численности государственных унитарных предприятий, учреждений и находящихся в собственности Республики Дагестан пакетов акций акционерных обществ» в соответствии с
планом работы Правительства Республики Дагестан на июль-декабрь 2011 года
был обсужден на заседании Правительства РД в декабре 2011 года.
По пункту 10. «Мероприятия по развитию конкуренции на рынке путем
расширения рынков сбыта; развития ярмарочной торговли (в т.ч. проведения
ежегодной выставки-ярмарки "Дагпродэкспо"); предоставления постоянных
торговых мест на рынках; расширения и совершенствования фирменной торговли сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности (фирменные магазины, отделы в магазинах, объекты стационарной
мелкорозничной сети); организация выставок-продаж, покупательских
конференций; предоставление льгот сельхозтоваропроизводителям при оплате
торгового места на розничных рынках».
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 17.09.2009 г. № 313
утвержден Порядок предоставления торговых мест на универсальных рынках
Республики Дагестан для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством. Пунктом 2 данного постановления органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, на территории которых находятся универсальные рынки, рекомендовано определить количество
торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством.
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.05.2007г. № 138
утвержден Упрощенный порядок предоставления торговых мест на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках, на которых управляющая рынком компания предусматривает и предоставляет торговые места для
осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями в ко7

личестве не менее 50 процентов от их общего количества. Договор аренды торгового места на сельскохозяйственном рынке сроком, не превышающим три календарных дня, заключается в упрощенной форме в виде выдачи квитанции.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд» Минсельхоз РД как государственный заказчик осуществляет размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров (работ, услуг).
Дагпредпринимательством в рамках реализации Республиканской целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства оказывается содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на региональные и международные рынки с использованием инструментов
маркетинга, участии в выставочно-ярморочных мероприятиях, организации коллективных стендов на выставочно-ярмарочных форумах, в том числе за рубежом.
Предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на компенсацию части платежей за аренду выставочных площадей. Предоставление льгот по оплате торговых мест сельхозтоваропроизводителям действующим
законодательством не предусмотрено.
С 17 по 20 марта 2011 года в Махачкале в национальной библиотеке им. Р.
Гамзатова прошла VII межрегиональная выставка «Деловой Дагестан», в рамках
которой прошли также V республиканская специализированная выставка «Госзаказ 2011» и Дни экономики Ставропольского края в Дагестане. Под коллективным стендом Дагпредпринимательства представили свою продукцию более 20-ти
представителей малого и среднего бизнеса Республики Дагестан.
Дагестанским агентством развития инновационного предпринимательства на
этой выставке были представлены инновационные проекты. С представителями
инновационных центров региона были обсуждены вопросы развития инфраструктуры, интеграции и трансферта высоких технологий. В рамках выставки состоялась презентация Северо-Кавказского инжинирингового центра при ДАРИП,
партнерами которого являются ВУЗы и ведущие промышленные предприятия
республики. Подписаны соглашения с инновационными центрами Чеченской
Республики, Кабардино-Балкарии, Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. Представителями фирмы НПП «Таж»
достигнуто соглашение с «Чеченагрохолдингом» на поставку мини-солнечноветровых электростанций со светодиодными светильниками на общую сумму 43
млн. рублей. ООО «Дагкремний», занимающийся изготовлением и внедрением
солнечных модулей, заключил договоры на поставку солнечных модулей с абхазской фирмой «Баккан» на 50 млн. руб. и с фирмой ООО «Унисервис» на 24 млн.
рублей.
При государственной поддержке 13 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в выставке «Свадебная индустрия Северного Кавказа» «Ах, Эта Свадьба - 2011», которая также прошла с 20.05.2011 по
21.05.2011года в г. Махачкале.
Представили свою продукцию более 11-ти представителей малого и среднего
бизнеса Республики Дагестан на IX межрегиональной специализированной агро-
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промышленной выставке-ярмарке «Дагестанэкспо-2011», которая прошла с
9.09.2011 по 11.09 2011 года в городе Махачкала.
В составе Российской экспозиции на Китайской международной ярмарке малых и средних предприятий CISMEF-2011», которая прошла с 22 по 25 августа
2011 года в г.Гуанчжоу была представлена продукция дагестанских производителей: ковровые изделия, серебряные украшения дагестанских мастеров, изделия
унцукульских умельцев, кизлярские коньяки и другая продукция. В красочных
буклетах, которые были представлены на выставке, размещена информация о
других дагестанских производителях и их продукции.
По пункту 12. «Организация и проведение международных экономических
(инвестиционных) форумов».
Агентством инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Дагестан в 2011 году были организованы следующие презентационно-выставочные
мероприятия и Форумы:
1) Экспозиция в рамках VIII Красноярского экономического форума (17-19
февраля, г. Красноярск);
2) Визит официальной делегации Республики Дагестан в Турецкую Республику (1-8 мая Турция, г. Стамбул);
3) Экспозиция в рамках Российско-Азербайджанского межрегионального форума «Россия и Азербайджан: к новым горизонтам сотрудничества» (18-19 мая, г.
Астрахань);
4) III Международный саммит исламского бизнеса и финансов
«KAZANSUMMIT 2011» (20-21 июня, Республика Татарстан, г. Казань);
5) Дагестанский Экономический форум Республики Дагестан (27-28 июля).
Форум продемонстрировал экономические и инвестиционные возможности Республики Дагестан. В работе форума приняли участие делегации из республик Северного Кавказа, России, Австрии, США, Великобритании, Италии, Израиля,
Турции, Казахстана, Азербайджана, руководители министерств и ведомств РД,
международного и российского экспертного сообщества, а также руководители
крупных российских и зарубежных компаний. В рамках форума была проведена
выставка, на которой было представлено более 40 экспозиций российских и зарубежных компаний. Представлены более 60 инвестиционных проектов Республики
Дагестан в области промышленности, сельского хозяйства, агропромышленного
комплекса, транспорта, связи, туризма, малого предпринимательства, народных
промыслов.
В ходе форума было подписано 33 межправительственных и инвестиционных
соглашения. В рамках форума были проведены 2 пленарные и 6 дискуссионных
сессий, а также «Молодежный экономический конгресс»;
6) Экспозиция в рамках Х-Международного инвестиционного форума «Сочи2011» (15-18 сентября, г. Сочи);
7) Рабочая поездка Заместителя Председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина в Азербайджанскую Республику (4-5 октября, г. Баку);
8) Российско-азербайджанский бизнес-форум (25 ноября, г. Махачкала);
9) Участие в Конференции «Экспобизнес России: новые площадки и технологии» (8-9 декабря, г. Пермь).
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По пункту 13. «Организация и проведение информационно-консультативных
мероприятий для государственных и муниципальных заказчиков по размещению
заказов с использованием автоматизированной электронной системы, переходу
на проведение открытых аукционов в электронной форме».
В целях своевременной подготовки к переходу на закупки путем проведения
электронных аукционов и разъяснения положений действующего законодательства, Министерством экономики Республики Дагестан проведены два семинара–
совещания с государственными и муниципальными заказчиками с приглашением
представителей электронной торговой площадки ОАО «Единая торговая электронная площадка» и Российской академии госслужбы при Президенте Российской
Федерации, а также на официальном сайте Республики Дагестан
www.dagtorgi.ru размещены соответствующие материалы.
По пункту 14. «Привлечение инвестора для возможности создания в структуре ЖКХ собственных генерирующих мощностей в виде мини-ТЭС и экономичных котельных».
Традиционным источником энергии для большинства предприятий и жилых микрорайонов республики являются энергосети и районные котельные.
Мощности источников тепла, используются не полностью из-за недостаточного
развития системы распределительных сетей. Повышенный расход газа при производстве тепловой энергии на устаревшем котельном оборудовании с низким
КПД, сопровождается образованием у теплоснабжающих предприятий огромной
задолженности за потребленный газ. Потери тепловой энергии составляют более
30 процентов. Износ источников теплоснабжения и тепловых сетей по республике составляет 63-75 процентов.
Модернизация котельных и центральных тепловых пунктов в мини-ТЭС с
использованием современных технологий, повысит эффективность их работы,
позволит рационально использовать уже имеющиеся мощности и оборудование и
обеспечить бесперебойную выработку тепловой энергии с сохранением существующей инфраструктуры.
К настоящему времени разработаны и предлагаются к применению различные технологии для решения проблем тепло - и электроснабжения.
Ориентировочная стоимость мини-ТЭС в зависимости от мощности 2,521,6 млн.рублей.
Австрийская компания MTU Onsite energy и ООО «Теплостройкомплект-С»
готовы рассмотреть предложение по инвестированию строительства в республике
собственных генерирующих мощностей в виде мини-ТЭС, на основе государственно-частного партнерства.
По пункту 15. «Внедрение открытого механизма привлечения субъектов
оценочной деятельности к выполнению работ по оценке объектов для совершения сделок, стороной в которых являются Республика Дагестан, муниципальные
образования Республики Дагестан: публикация в СМИ и на официальных сайтах
Правительства Республики Дагестан и муниципальных образований РД материалов конкурсов на выполнение работ по оценке, отчетов; разработка критериев
оценки заявок, поданных участниками конкурсов, контроль качества подготовленных отчетов об оценке, соответствия их действующему законодательству в
области регулирования оценочной деятельности».
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Во исполнение данного пункта внедрен открытый механизм привлечения
субъектов оценочной деятельности к выполнению работ по оценке объектов для
совершения сделок, стороной в которых является Республика Дагестан. Сообщения о проведении этих работ и информация об их результатах систематически
публикуются в средствах массовой информации, на официальных сайтах Министерства земельных и имущественных отношений Республики Дагестан и Правительства Республики Дагестан.
По пункту 16. «Публикация в СМИ, на официальных сайтах Правительства Республики Дагестан и муниципальных образований РД извещений о проведении аукционов (торгов) по продаже прав собственности или прав аренды государственного (муниципального) имущества и результатов проведенных аукционов (торгов)».
В средствах массовой информации, на официальных сайтах Правительства
РеспубликиДагестан систематически публикуются извещения о проведении аукционов (торгов) государственного имущества Республики Дагестан, а также необходимая информация о результатах их проведения.
Основными направлениями в деятельности Минимущества РД по развитию
конкуренции в Республике Дагестан определены создание необходимых условий
для повышения информационной прозрачности предоставления государственных
услуг, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности в
электронных и других средствах массовой информации, оптимизации сети государственных унитарных предприятий, увеличение количества передаваемых в
аренду помещений, не используемых для осуществления государственных функций.
Для повышения информационной прозрачности на сайте опубликованы отчеты о деятельности министерства за календарный год, а также постановления коллегии по важнейшим вопросам управления, использования государственного
имущества и земельных ресурсов Республики Дагестан.
По пункту 17. «Привлечение частных учреждений здравоохранения к исполнению Программы государственных гарантий оказания населению Республики
Дагестан бесплатной медицинской помощи».
В рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации в Республике Дагестан бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства РД от 24
декабря 2010 года № 481 по государственному и муниципальному заказу учреждения здравоохранения республики оказывают медицинские услуги.
Учитывая низкие показатели обеспеченности койками, врачебными и медицинскими кадрами в целях улучшения оказания медицинской помощи населению
республики и увеличения объема данного вида помощи в системе обязательного
медицинского страхования за 2010-2011 годы включены 26 медицинских учреждений иных форм собственности, из которых 8 были включены за истекший период 2011 года, в том числе: Махачкалинская больница Федерального государственного учреждения «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Махачкала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Кизляр открытого акционерного
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общества «Российские железные дороги», Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних
дел Республики Дагестан», ОАО «Медицинский центр им. Р.П. Аскерханова»,
ООО «Медпрофцентр», ООО «Глазная клиника «Высокие технологии», ООО
«Медицинский центр «Здоровье», ООО «Стоматологическая поликлиника «Мечта-1», МУП «Стоматологическая поликлиника №1», г. Махачкала, ООО «Родильный дом № 4», ООО «Поликлиника» «Здоровая семья», ООО «Медицинский центр «Доверие», Поликлиника военно-медицинской службы УФСБ РФ
по Республике Дагестан.
Кроме того, для осуществления мероприятий по долечиванию (восстановительному лечению и реабилитации) работающих граждан в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь по долечиванию в санаторных условиях непосредственно после оказания им стационарной медицинской помощи дополнительно в 2010 году были включены в систему ОМС: «Санаторий-профилакторий
«Порт-Петровск» ОАО РКК «Порт-Петровск», «ОАО Санаторий «Энергетик» и
«Санаторий-профилакторий «Терек» ОАО «Концерн КЭМЗ».
В соответствии с постановлением Правительства РД от 24 декабря 2010г. №
481 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации в Республике Дагестан бесплатной
медицинской помощи на 2011 год» в систему обязательного медицинского страхования дополнительно включены 8 медицинских учреждений иных форм собственности.
По пункту 18. «Организация и проведение мониторинга динамики основных
показателей фармацевтического рынка, обеспечение аналитического сопровождения (в т.ч. создание информационных сайтов и профессиональных периодических изданий)».
Министерством здравоохранения Республики Дагестан приказом № 40-Л
от 01.02.2012 года организован мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в стационарных медицинских
и аптечных организациях Республики Дагестан. Данным мониторингом охвачено
15% участников розничного и госпитального рынка лекарственных препаратов.
Данная работа проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27 мая 2009 года № 277н «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических и аптечных учреждениях (организациях) Российской
Федерации».
Проводится анализ показателей мониторинга, в том числе в сопоставлении с
другими субъектами Российской Федерации. Создан центр мониторинга безопасности лекарственных средств, который занимается анализом эффективности, качества, выявлением побочных действий лекарственных препаратов. В республике
издается газета «Медицина Дагестана», где освещаются вопросы медицины и
фармации.
В целом, в республике хорошо развита фармацевтическая отрасль, на сегодня
функционируют 714 лицензированных аптечных организаций (1 аптека в среднем
на 4 тыс. населения), в том числе несколько аптечных сетей. Многие аптечные
организации участвуют в аукционах, проводимых на закупку лекарственных препаратов лечебно-профилактическими учреждениями.
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Благодаря проводимому лицензированию, во всех аптечных организациях,
независимо от форм собственности, работают сертифицированные специалисты.
В 2012 году запланировано создание информационного сайта государственного автономного учреждения «Аптечное управление Министерства здравоохранения Республики Дагестан», который будет специализированным сайтом фармацевтической организации республики.
По пункту 19. «Разработка мер по развитию конкуренции в сфере добычи
общераспространенных полезных ископаемых».
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан для
разработки мер по развитию конкуренции в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых разработаны:
Закон Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О недрах», который будет представлен в Правительство РД в марте
2012г;
Постановление ПРД «Об утверждении положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр
местного значения на территории Республики Дагестан»;
Постановление ПРД «Об утверждении положения о порядке оформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или
участками недр местного значения, а также используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории Республики Дагестан».
По пункту 20. «Принятие Закона Республики Дагестан «Об организации
транспортного сообщения в Республике Дагестан» и разработка на его основании механизма предоставления в пользование маршрутов».
Проект Закона Республики Дагестан «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении в Республике Дагестан» будет принят в марте
текущего года в третьем чтении Народного Собрания РД.
По пункту 21. «Проведение конкурсов между сельхозтоваропроизводителями, претендующими на получение в лизинг сельхозтехники и племенного скота,
приобретение которых финансируется в рамках мероприятий по обеспечению
сельхозтоваропроизводителей предметами лизинга за счет средств соответствующего бюджета».
Законом Республики Дагестан «О государственной поддержке лизинговой деятельности в Республике Дагестан» от 1 ноября 200 5 г. №41 (стр. 51) предусматривается направление бюджетных средств в уставной капитал лизингодателя в
целях обеспечения агропромышленного комплекса продукцией машиностроения
и племенного животноводства на условиях финансовой аренды (лизинга). После
чего эти средства становятся собственностью лизингодателя, который определяет
порядок и условия отбора лизингополучателей на конкурсной основе.
По пункту 22. «Анализ результативности реализованных мероприятий в
рамках Плана мероприятий по развитию конкуренции на продовольственных
рынках РД на 2008-2011 годы».

13

В соответствии с Планом по развитию конкуренции на продовольственном
рынке Республики Дагестан на 2008-2011 годы, утвержденным постановлением
Правительства Республики Дагестан от 7 августа 2008 г. № 295, проведены следующие мероприятия:
- определен Перечень основных социально-значимых для Республики Дагестан видов продовольствия (постановление Правительства РД от 6 августа 2008 г.
№ 294);
- определен уполномоченный орган, ответственный за организацию работ по
подтверждению показателей безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия непосредственно в местах её производства (постановление Правительства РД от 19 апреля 2011 г. № 115);
- принято постановление Правительства РД «Об уполномоченных органах исполнительной власти Республики Дагестан по вопросам организации розничных
рынков на территории Республики Дагестан» от 5 августа 2011 г. № 269;
- представлены в Правительство РД предложения о разработке и реализации
проекта по созданию интегрированного республиканского продовольственного
центра;
- проводится постоянный мониторинг цен на продовольственном рынке Республики Дагестан (еженедельно) и сравнительный анализ цен на продовольствие
в Республике Дагестан и других регионах СКФО (ежемесячно);
- систематически организуются республиканские сельскохозяйственные ярмарки в г. Махачкале и ярмарки «выходного дня» в других населенных пунктах
республики.
По пункту 23. «Анализ и оценка конкурентной среды на рынках товаров (работ, услуг), определение показателей экономической концентрации рынка (количество и доля крупнейших участников)».
Оценка конкурентной среды на 9 ключевых товарных рынках республики не
осуществлена, т.к. финансовые средства на реализацию данного мероприятия не
были предусмотрены в бюджете Республики Дагестан на 2011 год.
По пункту 24. «Описание барьеров входа на рынок либо констатация их отсутствия, анализ, основные нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", имеющиеся на соответствующих рынках».
По информации УФАС России по РД в 2010 году выявлено 21 нарушение
статьи К) Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»
(в 2009 году 22 нарушения), из них 3 нарушения допущены хозяйствующими
субъектами, функционирующими на рынке газа и газоснабжения, 3 - на рынке
связи, 9 - на рынках электротеплоэнергетики, 2 - в ЖКХ, 1 - в сфере воздушного
транспорта и деятельности аэропортов.
Наблюдается тенденция продолжения совершения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в естественно-монопольных секторах экономики противоречащих антимонопольному законодательству действий.
Наиболее характерными видами нарушений по статье 10 Закона «О защите
конкуренции», допускаемых хозяйствующими субъектами, являются: необоснованное сокращение или прекращение производства товара, навязывание невыгодных условий договора, необоснованный отказ от заключения договора и
нарушение установленного порядка ценообразования.
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В отчетном периоде подверглись незаконным, ограничивающим конкуренцию, регулятивным действиям со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления участники рынка в сфере предоставления земельных участков, объектов недвижимости, транспорта. Органами государственной власти совершались действия и бездействия, направленные на ограничение
конкуренции при предоставлении ветеринарных услуг, при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Структура выявленных нарушений статьи 15 Закона «О защите конкуренции»
по информации УФАС по РД выглядит следующим образом:
- необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующего
субъекта;
- установление запретов на перемещение, покупку, продажу иное приобретение товаров;
- установление ограничений в выборе (покупателей) продавцов;
- прочие нарушения.
Усилено направление работы, связанное с выявлением и пресечением антиконкурентных актов и действий органов власти. Это привело к увеличению количества возбуждаемых дел, в особенности касающихся деятельности органов власти по предоставлению в пользование муниципального недвижимого имущества,
земельных участков для хозяйственной деятельности без проведения публичных
процедур.
Также проводилась работа по выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства в сфере торгов (конкурсов, аукционов).
Наблюдается снижение динамики, выявленных нарушений. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и субъекты естественных монополий стали более добросовестно относиться к соблюдению антимонопольного
законодательства.
ТО УФАС по РД проводится постоянный мониторинг официальных печатных
изданий и официальных сайтов.
По пункту 25. «Создание равных условий доступа к ограниченным ресурсам,
благоприятной среды для состязательности хозяйствующих субъектов».
Посредством проведения электронных торгов создаются равные условия для
состязательности хозяйствующих субъектов при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд.
В целях создания равных условий доступа к ограниченным ресурсам, благоприятной среды для состязательности хозяйствующих субъектов и развития конкуренции:
принято постановление Правительства Республики Дагестан «О формировании инвестиционного земельного фонда Республики Дагестан» от 11 октября
2010 года № 368;
утверждены Порядок формирования инвестиционного земельного фонда Республики Дагестан и состав Совета по формированию инвестиционного земельного фонда Республики Дагестан;
сформированы отдельно по каждому земельному участку землеустроительные дела, составлены и утверждены, в установленном порядке, реестры земель15

ных участков для включения в инвестиционный земельный фонд Республики Дагестан;
разработан и утвержден Перечень государственного имущества Республики
Дагестан, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в который включены объекты недвижимого имущества общей площадью 17460,0 кв.
метров.
Информация размещена на официальных интернет сайтах Минимущества РД
и Дагпредпринимательства, а также публикуется в газете «Дагестанская правда».
Кроме того, для создания необходимых условий для вовлечения объектов недвижимости в инвестиционную деятельность предприятий и организаций Республики Дагестан Минимуществом РД составлен Перечень залогового фонда РД
на 2011 год, утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан
от 8 ноября 2010 года № 408. В этот Перечень включены объекты государственной собственности Республики Дагестан, общая рыночная стоимость которых составляет 2, 3 млрд. рублей. Указанные объекты могут быть переданы в аренду и
безвозмездное пользование третьим лицам с уведомлением последних об обременении (или возможном обременении) объектов залоговыми обязательствами на
срок, не превышающий срок обеспечения обязательства. Более того, постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 октября 2010 года № 368 утверждено Положение о порядке формирования инвестиционного земельного фонда
Республики Дагестан, общей площадью 1800,0 гектаров.
Комитетом по народным художественным промыслам Республики Дагестан в целях создания равных условий доступа к ограниченным ресурсам и благоприятной среды для состязательности хозяйствующих субъектов, выделение
средств на субсидирование расходов организаций в соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие народных художественных промыслов на
2011 - 2016 годы» проводится на конкурсной основе.
По пункту 26. «Осуществление контроля за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией либо конкурсной,
аукционной или котировочной комиссией законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов».
В соответствии с постановлением Правительства РД от 18 мая 2006 года № 79
Минэкономики РД осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Республики Дагестан.
За 2010 год осуществлено 14 плановых и 13 внеплановых проверок по контролю за соблюдением законодательства РФ по размещению заказов на поставки
товаров, работ и услуг для государственных нужд.
По фактам выявленных правонарушений в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях наложено 28 административных штрафов.
В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ Минэкономики РД направлены 11 заказчикам предписания об
устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодательства РФ о размещении заказов.
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За 2011 год осуществлены 18 контрольных мероприятий в министерствах и
ведомствах республики и администрациях муниципальных образований республики.
По фактам выявленных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях наложено 10 административных штрафов и направлены предписания об устранении выявленных в
ходе проверок нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов 6 заказчикам.
По пункту 27. «Разработка плана - графика автоматизации процессов размещения государственного заказа и информации системы государственных закупок».
С конца 2011 года для предварительной публикации информации о планируемых заказчиками закупках Минэкономики РД организовано размещение на
официальном сайте РД www.dagtorgi.ru планов-графиков министерств и ведомств
РД, муниципальных образований о размещении заказов. Данная информация носит открытый характер и позволяет поставщикам и контролирующим органам
анализировать информацию о заказчиках, предметах заказа, суммах выделяемых
из соответствующего бюджета средств, предполагаемых периодах и способах
проведения процедур размещения заказов.
По пункту 28 «Внедрение автоматизированной системы размещения государственного заказа, в том числе электронной торговой площадки».
В соответствии с требованиями действующего законодательства о размещении заказов с 1 января 2011 года всеми заказчиками информационное обеспечение размещения заказов осуществляется на едином официальном сайте РФ. Сведения и заключенных контрактах и их исполнении размещаются в едином реестре государственных и муниципальных контрактов на официальном сайте РФ.
Осуществлено введение электронного документооборота при размещении информации о размещении заказов.
С 1 января 2011 года внедрена система электронных торгов, в соответствии с
которой государственные заказчики размещают заказы на одной из отобранных
электронных площадок.
По пункту 29. «Внедрение механизмов предоставления гражданам и организациям доступа к открытой информации о деятельности органов государственной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления, организация интерактивного информационного обслуживания с использованием
современных информационных технологий».
В соответствии с требованиями Федерального закона от 9.02.09г. №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» на официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления размещаются доклады о результатах и
основных направлениях деятельности органов исполнительной власти, доклады
об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также адреса электронной почты, по которым
граждане могут направить запрос и получить запрашиваемую информацию.
В газетах «Дагестанская правда», «Новое дело», «Махачкалинские известия»,
«Бизнес Дагестана», «Деловой собеседник» публикуются статьи о мерах, принимаемых органами государственной власти Республики Дагестан.
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По пункту 30. «Проведение пресс-конференций по проблемам развития конкуренции в республике».
Проблемы развития конкуренции в республике обсуждались Министром по
национальной политике, делам религии и внешним связям Республики Дагестан
Б.Бекмурзаевым в процессе многочисленных пресс-конференций с российскими
и республиканскими журналистами.
По пункту 31. «Разработка и внесение предложений по совершенствованию
механизма предоставления государственной поддержки, стимулирующего предприятия потребительской кооперации к увеличению объемов заготовительной
деятельности сельскохозяйственного сырья у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство».
В целях организации закупки у населения и мелких подворий излишек сельскохозяйственной продукции и её глубокой переработки в рамках реализации
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы» в республике созданы снабженческо-сбытовые потребительские кооперативы в количестве 29 единиц, а также перерабатывающие потребительские кооперативы в количестве 31 единицы. Наряду с сельхозтоваропроизводителями
предприятия потребительской кооперации смогут воспользоваться гарантийными
услугами, что будет способствовать развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
В Республиканской целевой программе развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2009-2011 годы было предусмотрено
субсидирование сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов. Разработан порядок субсидирования части расходов, понесенных кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие материально – технической базы,
утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан от
18.12.2008 г. № 425.
По пункту 32. «Разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования торговой деятельности в соответствии с
федеральным законодательством».
Принят Закон Республики Дагестан от 1 декабря 2011 года № 76 «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Республики Дагестан».
По пункту 33. «Проведение мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями муниципальных образований».
В 2011 году проведен мониторинг обеспеченности населения площадью торговых объектов в разрезе муниципальных образований. Обеспеченность населения площадью торговых объектов в среднем по республике составляет 110 кв. м.
на 1000 человек.
По пункту 34. «Подготовка предложений по формированию современной
товаропроводящей сети оптовых продовольственных логистических центров
для прямых поставок предприятиям потребительского рынка».
После принятия закона Республики Дагестан «О государственном регулировании торговой деятельности в Республике Дагестан» будут подготовлены предложения по формированию логистических центров.
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По пункту 36. «Обеспечение равного доступа всех хозяйствующих субъектов
(как действующих на данном рынке, так и имеющих намерение вступить на него) к земельным участкам, выделяемым под строительство АЗС».
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 октября 2010 года
№ 368 утверждено Положение о порядке формирования инвестиционного земельного фонда Республики Дагестан, общей площадью 1800,0 гектаров. Минимуществом РД составлены и утверждены реестры земельных участков инвестиционного земельного фонда Республики Дагестан и земельных участков, включаемых в инвестиционный земельный фонд Республики Дагестан. Отдельно по
каждому земельному участку сформированы землеустроительные дела, рассмотрены и утверждены в установленном порядке реестры.
В целях обеспечения равного доступа хозяйствующих субъектов к услугам
оказываемых Минимуществом РД, утверждены административные регламенты по
предоставлению государственных услуг: «Предоставление выписок заинтересованным лицам из реестра имущества, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан» и «Предоставление земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения (земли отгонного животноводства), находящихся в собственности Республики Дагестан сельхозтоваропроизводителям для
осуществления их деятельности». Сообщение об оказании данных услуг размещены на сайте министерства в разделе «Госуслуги». В 2010 году по обращениям хозяйствующих субъектов выдано 652 выписки из реестра.
По пункту 40. «Установление минимальных нормативов обеспеченности
населения торговой площадью».
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.07.201 1 года №
253 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью торговых объектов на период до 31 декабря 2015
года» установлены нормативы минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью торговых объектов.
По пункту 41. «Проведение мониторинга соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в части применения упрощенного порядка заключения договоров и предоставления торговых мест в необходимом количестве для сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, а также снабженческо-сбытовых, торгово-заготовительных, сельскохозяйственных потребительских кооперативов».
Министерство сельского хозяйства РД в соответствии с Перечнем основных мероприятий республиканской программы «Развитие конкуренции в Республике Дагестан» на 2010-2012 годы был проведен мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2006г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части применения упрощенного порядка заключения договоров и предоставления торговых
мест в необходимом количестве для сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, а также снабженческо-сбытовых, торгово-заготовительных,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Установлено, что Планом
организации розничных рынков на территории Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.09.2009г. № 31,
намечено организовать 88 розничных рынков, в т. ч. специализированных сель19

скохозяйственных - 17 рынков, из них 8 рынков запланировано организовать в г.
Махачкале. По данным на 12.02.2009г. получили разрешение на деятельность и
введены в Реестр розничных рынков на территории Республики Дагестан 3 специализированных розничных рынка, расположенных на территории г Махачкалы,
в том числе:
1) ООО «Рассвет-1», расположен по ул. Ташкентская,6 «а», площадь рынка130кв./м. (по Реестру), количество торговых мест - 8.
2) ООО УК ФСО «Динамо», расположен по ул. Дахадаева, 23, площадь рынка
– 300 кв./м, количество торговых точек -10. Фактически данный рынок расположен на тротуарах в боковой стороне стадиона «Динамо», где реализуются цветы,
и не отвечает понятию «сельскохозяйственный рынок».
3) СПоК «Сельхозрынок», расположен в пос. Загородный (поворот на п.
Шамхал), площадь рынка - 25000 кв./м.
Из запланированных для организации в г. Махачкале 8 сельскохозяйственных
розничных рынков 2 рынка (по пр. Шамиля, 4 и А. Султана) – не существует.
На всех специализированных сельскохозяйственных рынках, как введённых в
Реестр, так и запланированных для организаций, отсутствуют элементарные
условия, необходимые для реализации сельхозпродукции, сырья и продовольствия, не обозначены торговые места для реализации продукции сельхозпроизводителями, а реализаторами продукции являются преимущественно перекупщики.
Таким образом, фактически на всех сельскохозяйственных рынках (как планированных, так и введенных в Реестр) Федеральный закон от 10.12.2006г. №271ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» не действует, в том числе и в части применения упрощенного порядка заключения договоров и предоставления торговых мест для сельхозтоваропроизводителей. Надо отметить, что в Республике Дагестан основная масса сельхозпродукции, сырья и продовольствия реализуется на 43-х универсальных рынках. Для обеспечения доступа на эти рынки сельхозтоваропроизводителям республики постановлением правительства РД от 17.09.2009г. №13 «Об утверждении порядка представления торговых мест на универсальных рынках Республики
Дагестан для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной
продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством» органам местного самоуправления муниципальных образованиях
и городских органов, на территории которых находятся универсальные рынки,
рекомендовано определить количество торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельхозпродукции гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством. До настоящего времени ни один
орган местного самоуправления муниципальных районов и городских органов не
воспользовался возможностью обеспечить сельхозтоваропроизводителям доступ
на универсальные рынки для реализации произведенной ими продукции, т.е. торговые места для сельхозтоваропроизводителей на универсальных рынках не выделены.
Дагпредпринимательством в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Дагестан от 17.09.2009 г. №313 органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, на территории кото20

рых находятся универсальные рынки, рекомендовано определить количество торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной
продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, для которых применяется упрощенный порядок предоставления
торговых мест на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных
рынках.
По пункту 42. «Организация постоянно действующей "горячей линии" для
малого и среднего предпринимательства».
В Дагпредпринимательстве действует телефон «горячей линии» по номеру
55-07-52.
По пункту 43. «Размещение в сети Интернет информации об оказании государственной поддержки хозяйствующим субъектам с указанием нормативноправовой базы, форм государственной поддержки, результатов конкурсных отборов».
На сайтах министерств и ведомств размещается информация о существующих
направлениях государственной поддержки хозяйствующим субъектам и результатах конкурсных отборов, а также на сайте Правительства РД (www.e-dag.ru)
ежегодно размещается информация о конкурсах на присуждение грантов Президента Республики Дагестан и дальнейшие результаты конкурсных отборов.
По пункту 44. «Размещение в открытом доступе докладов о результатах деятельности органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления за соответствующий календарный год».
На сайте органов исполнительной власти органов местного самоуправления
Республики Дагестан ежегодно размещаются доклады об итогах деятельности органов исполнительной власти за отчетные периоды.
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