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КЮШТАН 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от \olQ./°l 2020 г. с.В едено № 3 / /

«О внесение изменений в распоряжение Администрации Веденского 
муниципального района от 30.10.2018 г. №370 «Об определении в 

администрации Веденского муниципального района структурного 
подразделения, уполномоченного на реализацию мероприятий по 

содействию развитию конкуренции и утверждении плана работы»»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2015 года №1738-р, распоряжения Главы Чеченской Республики от 9 
марта 2016 года №30-рг «О внедрении на территории Чеченской Республики 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,
приказа министерства экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики от 13 сентября 2018 года №15-п,

1.Определить при администрации Веденского муниципального района 
структурное подразделение, уполномоченное на реализацию мероприятий по 
содействию конкуренции (далее Структурное подразделение), согласно 
приложения № 1.

2,.Утвердить план работы Структурного подразделения, согласно 
приложения №2.

3,Создать на официальном сайте администрации Веденского 
муниципального района раздела «Стандарт развития конкуренции».

4.Обеспечить возможность перехода с официального сайта администрации 
Веденского муниципального района на раздел «Стандарт развития 
конкуренции» официального сайта Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики.



5 .Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Веденского муниципального района P.M., 
Елисеева.

6.Настоящее распоряжение опубликовать в 
и разместить на официальном сайте 
муниципального района.

районной газете «Керла дахар» 
администрации Веденского

Глава администрации района Н.В. Ахиядов



Приложение №1

Структурное подразделение,

уполномоченное на реализацию мероприятий 
при администрации Веденского му ни

1 .Руководитель Структурного подразделения -заместитель главы
йона P.M. Мадаевадминистрации Веденского муниципального ра 

2.Члены Структурного подразделения:

-начальник отдела экономического развития

распоряжению администрации района 

«/.*/» /Д -__2020 г. № />от •

по содействию конкуренции 
ципального района

и торговли А.М. Тазуева;

-начальник ГУ «Веденское районное финансовое управление» А.Г. 
Арсанукаев;

-главный редактор МУ ««Районная газета «Керла дахар»» В-А.А-А. 
Чагаев;

-начальник ГКУ «ЦЗН» по Веденскому муниципальному району К.Н. 
Айдамиров;

-главный специалист отдела ЭР и Т -  А.Х.Куразова;

-ведущий специалист отдела ЭР и Т -- С.А. Зубайраев;

-ведущий специалист отдела ЭР и Т -- М.М. Сатаев;

-ведущий специалист (ответственный за сайт администрации района) -- 
У. Г. Газиев;

-начальник отдела ИСО и ЖКХ -  Д.У. Мовсуров;

-ведущий специалист отдела ИСО и ЖКХ -А.Б. Сулейманов;

-начальник отдела социального развития -  X

-уполномоченный представитель Территориального отдела Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской Республике в Веденском 
районе Ж.В. Пашаева;

С. Млмаева;



-представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Чеченской Республики -  ИП Т.Д. Гудаев;

-представитель малого и среднего предпринимательства -председатель 
ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Веденского МР - ИГ] 
Бетельгериев X. Ш.;

-представитель малого и среднего предприн 
Зубайраев;

-главы администраций сельских поселений.

имательства -инвестор Х.А.



Приложение №2 

к распоряжению администрации района 

от ScxL 2020 г. №

П Л А Н

работы Структурного подразделения, уполномоченного на реализацию мероприятий по содействию конкуренции при
администрации Веденского муниципального района

л
JNM

П.П .

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный за 
исполнение

Примечание

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

Отдел ЭР и Т 
администрации BMP

Соглашение есть 
от 09.09.2016 г. 

№8

2 Внесение изменений в состав структурного По мере Отдел ЭР и Т
подразделения (коллегиального органа), 
уполномоченного на реализацию мероприятий по 
содействию развитию конкуренции

необходимости администрации BMP

3 Обеспечение работы на официальном сайте 
администрации Веденского муниципального 
района раздела «Стандарт развития конкуренции»

постоянно Ведущий специалист 
(ответственный за сайт 
администрации BMP) 

У .Г. Газиев



4 Принятие участия в обучающих мероприятиях по 
вопросам содействия развитию конкуренции

постоянно Структурное 
подразделение (по

согласованию)
Г\тттлтт Г\тл ГТЛ5 iiDe доставление иншоомапии для пооведения

JL ' ’ JL А ■ X ■ '
ежегодно, и Отдел Эг и 1

ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ,

срок
указанный

администрации ВМР, 
Структурное

услуг Веденского муниципального района в 
вышестоящие министерства и ведомства Чеченской 
Республики

министерством 
и ведомством

подразделение

fy
V
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с привлечением СМИ и других мероприятий по 
информированию субъектов предпринимательской 
деятельности о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по развитию конкуренции, 
проведение заседаний структурного подразделения 
(коллегиального органа)

I Ь» ПРИГР 1х  x v  ^ / V / i V v  jl

мероприятия в 
квартал

Отдел ЭР и Т 
администрации BMP, 

Структурное 
подразделение

7 Обеспечение работы раздела СРК администрации 
района с возможностью перехода с официального 
сайта администрации Веденского муниципального 
района на раздел «Стандарт развития конкуренции»

постоянно Ведущий специалист 
(ответственный за сайт 
администрации BMP) 

У.Г.Газиев

Возможность
перехода

обеспечена

официального сайта Министерства 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

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

При наличии Структурное 
подразделение 

(по согласованию)

При наличии 
таковых 

субъектов



монополий в раздел «Стандарт развития 
конкуренции» официального сайта администрации 
BMP

9 Соблюдение установленных сроков и полноты при Постоянно Структурное в срок
предоставлении в Министерство Э 1Р и 1 4Р 
информации о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ, услуг

подразделение 
(по согласованию)

указанный 
министерством 
и ведомством

10 Внесение рациональных предложений по 
совершенствованию деятельности 
заинтересованных министерств, ведомств и органов 
местного самоуправления в области содействия 
развитию конкуренции

Структурное 
подразделение 

(по согласованию)

При наличии 
предложений

1 11 1 Проведение мероприятий для постоянного роста и 
развития на территории Веденского 
муниципального района малого и среднего 
предпринимательства

постоянно Структурное 
подразделение 

(по согласованию)

12 Проведение мероприятий для постоянного роста и 
развития на территории Веденского 
муниципального района внебюджетных 
инвестиций в основной капитал

постоянно Структурное 
подразделение 

(по согласованию)

13 Проведение мероприятий по снижению количества постоянно Структурное ________________ ________
безработных^ зарегистрированных в службах 
занятости в Веденском муниципальном районе

подразделение 
(по согласованию)

14 Проведение мероприятий по активизации 
налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Веденского муниципального района

постоянно Главы администраций 
сельских поселений, 

УФНС по ЧР, отдел ЭР 
и Т, ФССП в 

Веденском районе



Проведение мероприятий по активизации 
неналоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Веденского муниципального района

постоянно Главы администраций 
сельских поселений, 
ведущий специалист 

ответственный по 
работе в программе 

«САУМИ», 
отдел ЭР и Т, ФССП в 

Веденском районе


