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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
от 31 марта 2020 г. N 17

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Распоряжением Главы Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2019 года N 338-рг "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Северная Осетия-Алания на 2019 - 2022 годы" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный план реализации системных мероприятий по содействию развитию конкуренции (далее - ведомственный план).
2. Начальникам отделов, руководителям подведомственных учреждений, ответственным за выполнение мероприятий ведомственного плана в установленной сфере ведения, обеспечить своевременное их выполнение.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания С.Х. Кочиева.

Министр
К.ТОМАЕВ





Утвержден
Приказом
Министра экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания
от 31 марта 2020 г. N 17

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

N
п/п
Наименование мероприятия
Документ, результат
Сроки выполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующими субъектами, доля Республики Северная Осетия-Алания или муниципального образования в уставном капитале которых составляет 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
1.2
Увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом
ежегодный отчет об объеме закупок
31.12.2020, далее - ежегодно
отдел финансового и ценового анализа (Печеная В.К.)
1.3
Увеличение к 2020 году среднего количества участников на один конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Северная Осетия-Алания до 3 единиц
ежегодный отчет об объеме закупок
31.12.2020, далее - ежегодно
отдел финансового и ценового анализа (Печеная В.К.)
1.4
Увеличение к 2020 году отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом
ежегодный отчет об объеме закупок по подведомственным учреждениям
31.12.2020, далее - ежегодно
отдел финансового и ценового анализа (Печеная В.К.), контрактные управляющие подведомственных учреждений
1.6
Анализ закупок отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства
сводный отчет об объеме закупок за отчетный период по подведомственным учреждениям
31.12.2020, далее - ежегодно
отдел финансового и ценового анализа (Печеная В.К.), контрактные управляющие подведомственных учреждений
2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования. Снижение административных барьеров
2.1
Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов нормативных актов Республики Северная Осетия-Алания и муниципальных образований пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких актов на состояние конкуренции
принятие нормативного правового акта
01.06.2020
отдел оценки регулирующего воздействия (Дзестелов А.А)
3. Развитие практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства
3.1
Внедрение практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование)
соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения, отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период в отдел развития конкуренции и государственных закупок
01.12.2020, далее - ежегодно
отдел по государственно-частному партнерству и работе с подведомственными организациями (Битаров В.Н.)
4. Развитие негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
4.1
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей
отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период в отдел развития конкуренции и государственных закупок
01.12.2020, далее - ежегодно нарастающим итогом
(Хацаева Н.С.)
5. Стимулирование новых предпринимательских инициатив
5.1
Проведение образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период в отдел развития конкуренции и государственных закупок
постоянно, нарастающим итогом
отдел поддержки предпринимательства (Цаболов О.Ч.),
Фонд поддержки предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания




