
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЛЛ -/7. Аэ/5’ № Ж-

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании 

город Аргун на 2019-2022 годы

В соответствии с распоряжением Главы Чеченской Республики от 9 
марта 2016 г. № 30-рг «О внедрении на территории Чеченской Республики 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании город Аргун, согласно 
приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 
«дорожной карты» в соответствии с установленными сроками.

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Мэра Дакаева М.Х.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Мэра г.Аргун 
от сЗц/З №

План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чеченской Республике на 2019-2022 годы

1. 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.
Обеспечение предоставления муниципальных услуг по 
выдаче градостроительного плана земельного участка 
исключительно в электронном виде

2019-2022 годы
Отдел архитектуры и 
градостроительства Мэрии города
Аргун

Снижение административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере строительства

2.

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 архитектуры и 
градостроительства Мэрии города
Аргун

Снижение административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере строительства

3.

Обеспечение опубликования на официальном сайте Мэрии 
города Аргун 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 архитектуры и 
градостроительства Мэрии города
Аргун

Повышение информированности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность 
на данном рынке



3

2. Мероприятия по развитию конкуренции в сфере наружной рекламы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 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 экономики и 
предпринимательства Мэрии 
города Аргун

Расширение рынка сбыта.
Возможность осуществления 
контроля

2.

Размещение на официальном сайте Мэрии города Аргун в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на перечня всех нормативных правовых актов и местных 
локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы

2019-2022 годы
Отдел экономики и 
предпринимательства Мэрии 
города Аргун

Повышение уровня 
информативности

3.

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

2019-2022 годы
Отдел экономики и 
предпринимательства Мэрии 
города Аргун

Повышение конкуренции и 
качества услуг

4.

Разработка и выдача рекомендаций на основе предложений, 
поступивших от специализированных профильных 
общественных организаций и объединений по вопросам 
содействия развитию конкуренции на рынке наружной 
рекламы

2019-2022 годы
Отдел экономики и 
предпринимательства Мэрии 
города Аргун

Усовершенствование работы 
органов местного 
самоуправления
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3. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской 
Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, 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 Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (лууулуЛогщ.цоу.гн) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»

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

1 2 3 4 5

1.

Опубликование и актуализация на официальном сайте 
Мэрии города Аргун в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
объектах, находящихся в собственности муниципальных 
образований, 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 управления муниципальной 
собственностью Мэрии города 
Аргун

Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом


