
Приложение №2 

к распоряжению администрации района 

от «30»10.2018 г. №_370   

 

ОТЧЕТ 

О проделанной работе Структурным подразделением, уполномоченным на 

реализацию мероприятий по содействию конкуренции при администрации 

Веденского муниципального района за 2019 год 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Отметка об исполнении 

1 Заключение Соглашения между 

Министерством экономического, 

территориального развития и торговли 

Чеченской Республики и Администрацией 

Веденского муниципального района о 

внедрении на территории Чеченской 

Республики Стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации  

Соглашение есть от 

09.09.2016 г. №8 

2 Создание структурного подразделения, 

уполномоченного (коллегиального органа) на 

реализацию мероприятий по содействию 

развитию конкуренции  

Распоряжение  от 

30.10.2018 года №370 и 

Распоряжение о 

внесении изменений 

3 Создание на официальном сайте 

администрации Веденского муниципального 

района раздела «Стандарт развития 

конкуренции» 

Раздел создан 

4 Принятие участия в обучающих 

мероприятиях по вопросам содействия 

развитию конкуренции 

Принято участие во всех 

семинарах-совещаниях  

Всего :12 участий 

5 Предоставление информации для проведения 

ежегодного мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ, услуг Веденского 

муниципального района в вышестоящие 

министерства и ведомства Чеченской 

Республики 

В соответствие с 

запросами информация 

представляется 

6 Проведение семинаров-совещаний, круглых 

столов, с привлечением СМИ и других 

мероприятий по информированию субъектов 

предпринимательской деятельности о 

состоянии конкурентной среды и 

деятельности по развитию конкуренции  

Протоколы совещаний:  

от 05.02.2018 г. 

от 30.10.2018 г. 

от 05.12.2018 г. 

от 05.02.2019 г. 

от 27.03.2019 г. 



от 10.09.2019 г. 

от 20.09.2019 г. 

от 24.10.2019 г. 

 

7 Обеспечение возможности перехода с 

официального сайта администрации 

Веденского муниципального района на 

раздел «Стандарт развития конкуренции» 

официального сайта Министерства 

экономического, территориального развития 

и торговли Чеченской Республики 

Обеспечено 

8 Внесение информации о субъектах 

естественных монополий, осуществляющих 

деятельность на территории Веденского 

муниципального района, а также информации 

о муниципальных рынках, на которых 

действуют субъекты естественных 

монополий в раздел «Стандарт развития 

конкуренции» официального сайта 

администрации ВМР 

При наличии таковых 

субъектов, в районе нет 

субъектов естественных 

монополий (добыча и 

переработка газа, 

получение 

электроэнергии и других 

подобных объектов в 

районе нет) 

9 Соблюдение установленных сроков и 

полноты при предоставлении в 

Министерство ЭТР и Т ЧР информации о 

состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ, услуг 

срок указанный 

министерством и 

ведомством соблюдается 

10 Внесение рациональных предложений по 

совершенствованию деятельности 

заинтересованных министерств, ведомств и 

органов местного самоуправления в области 

содействия развитию конкуренции 

При наличии 

предложений 

11 Проведение мероприятий для постоянного 

роста и развития на территории Веденского 

муниципального района малого и среднего 

предпринимательства 

Постановление от 

30.03.2018 года №20 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

малого 

предпринимательства в 

Веденском 

муниципальном районе 

Чеченской Республики 

на 2018-2020 годы» 

Постановление от 

26.09.2017 года «222 «О 

проведении выставки-

ярмарки товаров 



народного потребления, 

производимых 

предприятиями малого и 

среднего 

предпринимательства…» 

Проведены мероприятия 

по упрощению процедур 

и снятию 

административных 

барьеров ведения малого 

и среднего 

предпринимательства: 

-Постановление от 

21.01.2019 г. №3 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента «Выдача 

разврешения на ввод 

объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства»; 

-Постановление от 

25.01.2019 г. №5 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции на 

строительство объектов 

капитального 

строительства»; 

-Постановление от 

01.02.2019 года №9 «О 

подготовке проекта 

внесения изменений в 

Правила 

землепользования и 



застройки сельских 

поселений Веденского 

муниципального 

района»; 

-Постановление от 

29.11.2018 г. №78 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

разрешения на 

осуществление условно 

разрешенного вида 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства»   

12 Проведение мероприятий для постоянного 

роста и развития на территории Веденского 

муниципального района внебюджетных 

инвестиций в основной капитал 

В Веденском 

муниципальном районе, 

в рамках исполнения 

Программы «Развитие 

горных территорий 

(Веденский, Итум-

Калинский, Ножай-

Юртовский, Шаройский, 

Шатойский районы) 

Чеченской Республики 

на период до 2020 года», 

во 2 -6 Комиссии 

администрацией 

Веденского 

муниципального района 

были представлены и 

утверждены 128 

инвестиционных 

проекта, на сумму 2 306, 

7 млн. руб. с созданием 

855 рабочих мест, из них:  

- реализовано – 59 

инвестиционных 

проектов на сумму 429,4 



млн. рублей и созданием 

204 рабочих мест; 

- на стадии реализации 39 

проектов; 

- на стадии завершения 5 

проектов; 

- по 25 инвестиционным 

проектам проводятся 

мероприятия по 

формированию 

земельных участков. 

 

13 Проведение мероприятий по снижению 

количества безработных, 

зарегистрированных в службах занятости в 

Веденском муниципальном районе  

По сравнению с АППГ 

регистрируемая 

безработица в районе 

составляет 1702 чел., по 

состоянию на 01.10.2019 

года уровень 

регистрируемой 

безработицы составляет 

7%. 

 

14 Проведение мероприятий по активизации 

налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Веденского 

муниципального района 

Доходы в 

консолидированный 

бюджет района за 9 

месяцев составили 

565026,9, что составляет 

106,7 % по сравнению с 

АППГ. Если учесть, что 

уменьшился на 10 % 

дополнительный 

норматив  отчислений в 

бюджет Веденского 

муниципального района 

на 2019 г. от налога на 

доходы физических лиц, 

сумма выпадающих 

доходов  районного 

бюджета на 01.10.2019 г. 

которого составляет – 

11 429 625 рублей, то %  



доходов за 9 месяцев 

составит по сравнению с 

АППГ -109,1 

План по налоговым 

доходам за 9 месяцев 

выполнен на 104,9 %  

15 Проведение мероприятий по активизации 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Веденского 

муниципального района 

Исполнение за 9 месяцев 

2019 года на 70,2% 

 

 

 


