
Доклад 
по содействию развитию конкуренции и по развитию 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в 
муниципальном образовании Правобережный район 

Республики Северная Осетия-Алания за 2020 г. 
 

Раздел 1. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 
конкуренции в муниципальном образовании Правобережный район 

Республики Северная Осетия-Алания (далее - Стандарт) 

1.1. Определение структурного подразделения (ответственного лица), 
ответственного за развитие конкуренции в муниципальном образовании в 
соответствии со Стандартом (далее - Уполномоченный орган) 

- ответственный за организацию работы по внедрению стандарта развития 
конкуренции на территории муниципального образования – первый заместитель 
главы администрации Правобережного района; 

- уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании (далее - МО) Правобережный район - отдел 
экономического развития, инвестиций и поддержки предпринимательства АМС 
МО Правобережный район. 

1.2. Формирование коллегиального координационного и совещательного 
органа муниципального образования по вопросам содействия развитию 
конкуренции (далее – Коллегиальный орган) 

Постановлением администрации Правобережного района от 29.07.2019 г. 
№304 утвержден состав и Положение о рабочей группе по содействию развития 
конкуренции на территории муниципального образования Правобережный район 
РСО-Алания. 

Постановление размещено на официальном сайте администрации 
Правобережного района в разделе: «Стандарт развития конкуренции». 

1.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования 

В целях в целях внедрения и актуализации мероприятий Стандарта развития 
конкуренции на территории муниципального образования Правобережный район 
был организован мониторинг состояния и развития конкурентной среды и 
проведен опрос (анкетирование) среди жителей (потребителей) и представителей 
предпринимательства района путем заполнения анкет, разработанных 
Министерством экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. 
Опрошено 210 респондентов, согласно анкетам: «опрос потребителей» - 55, «опрос 
потребителей (доступность финансовых услуг)» - 50, «опрос предпринимателей» -
105. Данные анкетирования отражены в структурированном (электронном) виде на 
официальном сайте Министерства экономического развития Республики Северная 



Осетия-Алания, в разделе «Деятельность» - «Стандарт развития конкуренции» - 
«Опрос потребителей» и «Опрос предпринимателей», «Финансовая грамотность». 

Исходя из данных опроса среди субъектов предпринимательской 
деятельности, можно сделать следующие выводы о состоянии конкурентной среды 
на социально-значимых и приоритетных рынках. 

Следует отметить, что доминирующее положение на рынке занимают 
субъекты в сфере розничной торговли. 

Для сохранения рыночной позиции бизнеса необходима умеренная 
конкуренция на локальном рынке, удовлетворяющая предпринимательскую 
деятельность. На территории Правобережного района большинство опрошенных 
предпринимателей оценивают степень конкуренции на рынках, как умеренную 
(53%). Для того чтобы предприятия и организации могли конкурировать на равных 
условиях им необходимо, в первую очередь, контролировать рост цен, качество 
продукции, поддерживать новые направления в развитии экономики. 

Оценка предпринимателями деятельности органов власти: 53% - органы 
власти помогают бизнесу своими действиями; 8% - органы власти ничего не 
предпринимают, что и требуется; 9% - органы власти не предпринимают каких-
либо действий, но их участие необходимо; 4% - органы власти только мешают 
бизнесу своими действиями; 26% - в чем-то органы власти помогают, в чем-то 
мешают. 

Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 
показал следующие результаты: 16% опрошенных отметили, что 
административные барьеры были полностью устранены; 31% - бизнесу стало 
проще преодолевать административные барьеры, чем раньше; 14% - уровень и 
количество административных барьеров не изменилось; 9% - бизнесу стало 
сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше; 4% - ранее 
административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились; 26% - 
административные барьеры отсутствуют, как и ранее. 

Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия 
ведения бизнеса, предприниматели примерно в равной степени выделяют 
следующие административные барьеры, затрудняющие развитие 
предпринимательской деятельности: нестабильность российского законодательства 
(58%), регулирующего указанную деятельность, высокие налоги и 
сложность/затянутость процедуры получения лицензии (32%). 

Большинство предпринимателей оценивают условия для ведения бизнеса как 
неблагоприятные. При этом опрошенные считают, что государство принимает 
активные меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Несмотря на это, 
большинство участников опроса при возможности выбора предпочли бы иметь 
собственное дело. 

Анализ состояния конкурентной среды среди предпринимателей позволяет 
увидеть положительный отзыв о качестве информации, размещаемой в открытом 
доступе, и деятельности по содействию развитию конкуренции. 

Проведя анализ результатов опроса среди потребителей товаров, работ и 
услуг, о степени удовлетворенности потребителями качеством и ценами товаров, 



работ, услуг на товарных рынках муниципального образования Правобережный 
район можно отметить следующее: из общего число участников анкетирования 
35% потребителей полностью удовлетворены характеристиками товаров, работ, 
услуг, на территории муниципального образования Правобережный район, скорее 
удовлетворены - 29% участников опроса, 31% из общего числа участников опроса 
скорее не удовлетворены, и 5% потребителей не удовлетворены качеством и 
ценами товаров, работ и услуг на территории муниципального образования 
Правобережный район. 

Не удовлетворенность уровнем цен, качеством и выбором различных товаров, 
работ и услуг связана, в первую очередь с отрицательным воздействием, по 
мнению респондентов, факторов, связанных с низким уровнем благосостояния 
граждан и повышением уровня цен на энергоносители. 

Результаты обобщённого анализа проведённого опроса среди потребителей 
(доступность финансовых услуг) позволяют сделать вывод о том, что доступность 
финансовых услуг среди населения Правобережного района находится на 
достаточно высоком уровне. Большинство опрошенных удовлетворены, 
предоставляемыми финансовыми услугами (89%). По мнению респондентов 
наиболее часто используемые финансовые продукты это: переводы денежных 
средств (в т.ч. через банкоматы, мобильный банк), частично кредитные продукты 
(в т.ч. кредитные карты), депозиты, расчетные дебетовые карты. 

Анализ полученных результатов относительно имеющихся трудностей в 
получении жителями Правобережного района финансовых услуг показывает на 
наличие таких факторов как дефицит (и/или отсутствие) банкоматов, электронных 
терминалов (POS-терминалов). Частично участниками опроса указывалось влияние 
ценового барьера на доступ к финансовым услугам с точки зрения потребителей 
кредитных продуктов, депозитных и страховых продуктов банковских 
организаций. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг, позволяет выявить ключевые факторы, ограничивающие здоровую 
конкуренцию, создать более комфортные условия для развития бизнеса, оказать 
реальную поддержку и защиту предпринимателям Правобережного района. 

1.4. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков 
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

Постановлением главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района от 18.10.2019 г. №395«а» «О внесении изменений в 
постановление АМС Правобережного района от 26.09.2019 г. №366 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Правобережном районе на 2020-2022 гг.» утвержден «Перечень 
товарных рынков по содействию развитию конкурентной среды на территории 
муниципального образования Правобережный район на 2019-2022 гг.». 

Постановление размещено на официальном сайте администрации 
Правобережного района в разделе: «Стандарт развития конкуренции». 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
товарных рынков по содействию развитию конкурентной среды 

на территории муниципального образования 
Правобережный район на 2020-2022 гг. 

1. Рынок услуг дошкольного образования; 
2. Рынок конкуренции на рынке услуг общего образования; 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей; 
4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
6. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции; 
7. Рынок животноводства; 
8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды; 
9. Рынок социальных услуг; 
10. Рынок дорожной деятельности; 
11. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 
12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок; 
13. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
14. Рынок строительства объектов капитального строительства; 
15. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 
16. Рынок розничной торговли услуг общественного питания и бытовых 

услуг. 

1.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании (далее – «дорожная 
карта») 

- Постановлением главы АМС Правобережного района от 26.09.2019 г. №366 
утвержден «План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального образования Правобережный район» 

- Постановлением главы АМС Правобережного района от 18.10.2019 г. 
№395«а» - «О внесении изменений в постановление АМС Правобережного района 
от 26.09.2019 г. №366 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Правобережном районе на 2020-2022 гг.» 
внесены изменения и дополнения в предыдущую редакцию. 

Постановления размещены на официальном сайте администрации 
Правобережного района в разделе: «Стандарт развития конкуренции». 

 

 

 



1.6. Повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о 
состоянии конкурентной среды и деятельности муниципального образования 
по содействию развитию конкуренции 

С целью повышения уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о 
состоянии конкурентной среды и деятельности муниципального образования по 
содействию развитию конкуренции на официальном сайте администрации 
Правобережного района создан раздел: «Стандарт развития конкуренции». 

Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий, установленных в 
«дорожной карте» по содействию развитию конкуренции в муниципальном 

образовании 
В соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05 сентября 2019 г. №1738-р, между Министерством экономического развития 
РСО-Алания и администрацией Правобережного района 30 июня 2016 г. заключено 
соглашение «О внедрении в Правобережном районе стандарта развития 
конкуренции». 

С целью оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) в МО Правобережный район проводится 
информационно-разъяснительная работа. 

Совместно с организациями, представляющими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и другими организациями, 
администрацией Правобережного района, в рамках поддержки малого и среднего 
предпринимательства, проводятся заседания Координационного совета при АМС 
Правобережного района с предпринимателями района (30.06.2020г.) Для субъектов 
МСП оказываются бесплатные консультационные услуги по различным вопросам 
предпринимательской деятельности и содействие в решении проблемных вопросов 
по мере их возникновения. 

Районным представителем Центра «Мой бизнес» ведется консультативная и 
информационная работа о существующих мерах государственной поддержки, 
предоставления микрозаймов, грантов «Агростартап», предоставления грантов на 
поддержку начинающих фермеров, предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм в 2020 г. и др. 

Материалы о мерах государственной поддержки, условия предоставления 
микрозаймов направляются на электронные адреса МСП и размещаются в 
печатных изданиях района: «Жизнь Правобережья», «Вестник Беслана», на 
официальном сайте АМС Правобережного района http://pravober.ru/, а также на 
официальном аккаунте муниципального образования Правобережный район в сети 
Инстаграм: pravober_. 

14 октября 2020 г. в зале Дворца культуры г. Беслан организован семинар для 
хозяйствующих субъектов потребительской сферы по мерам поддержки 
предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 

http://pravober.ru/


предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», с участием представителей Министерства экономического развития 
РСО-Алания, Фонда поддержки предпринимательства РСО-Алания, Фонда 
микрофинансирования РСО-Алания. 

11 ноября 2020 г. в администрации Правобережного района состоялся семинар 
для предпринимателей района, занимающихся агропромышленным комплексом, с 
участием представителей Министерства сельского хозяйства, представителей 
Россельхозбанка. В повестке дня были вопросы по реализации мероприятий 
программ «Комплексное развитие сельских территорий» «Развитие малых форм 
хозяйствования» «Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
РСО-Алания на 2019-2022 годы», даны разъяснения по получению грантовой 
поддержки предпринимателей. 

Информирование представителей бизнеса о проведении вышеуказанных 
мероприятий осуществлялось в печатном издании района: «Жизнь Правобережья», 
на официальном сайте АМС Правобережного района http://pravober.ru/, а также на 
официальном аккаунте муниципального образования Правобережный район в сети 
Инстаграм: pravober_. 

Сотрудниками отдела экономического развития АМС Правобережного района 
проведена работа по распространению предпринимателям района брошюр: 
«Налоговые каникулы для МСП», «В помощь предпринимателю», «Создание 
юридического лица», «Минимизация малых и средних предприятий при выборе 
контрагента», «Кредиты и гарантии для бизнеса». Основная задача такой работы - 
сделать доступной информацию, которая позволит предпринимателям в районе 
понятно и комфортно работать. 

Также в рамках повышения финансовой грамотности, проведена работа по 
распространению брошюр и буклетов по финансовому просвещению, 
направленные на информирование граждан о современных возможностях и рисках 
финансового рынка, о защите прав потребителей финансовых услуг: «Финансовое 
мошенничество», «Кредиты и займы: какими они бывают», «Коллекторы» и др. 

Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании Правобережный район 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 
По данным Управления по вопросам образования, физической культуры и 

спорта АМС Правобережного района на территории муниципального образования 
(далее МО) Правобережный район функционирует 24 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (численность воспитанников – 3089 чел.) и 0 
дошкольных частных образовательных организаций (численность воспитанников - 
0). 

Конкурентная среда характеризуется существенным доминированием 
муниципальных образовательных организаций над негосударственными 
организациями, а также наибольшей концентрацией дошкольных организаций в г. 
Беслан. 

http://pravober.ru/


По официальному запросу, направленному в Межрайонную инспекцию ФНС 
России №3 по Республике Северная Осетия-Алания получена информация о том, 
что на территории Правобережного района частных детских садов и 
индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), оказывающих услуги по 
реализации основных образовательных программ дошкольного образования и по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста не зарегистрировано. 

Зарегистрированы  юридические лица (6ед.), оказывающие услуги по 
дополнительному образованию детей и взрослых, в том числе и дополнительному 
дошкольному образованию: среди них ООО «Лидер» с общим охватом 46 
воспитанников дошкольного возраста, что на 15 человек больше, чем в прошлом 
году. 

Оказание консультационной поддержки частным образовательным 
организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам получения 
лицензии на ведение образовательной деятельности в 2020 г. - 4 консультации, 
предполагается в 2021 г. - 6 консультаций, в 2022 г. - 8 консультаций. 

Основными проблемами на рынке услуг дошкольного образования в 
Правобережном районе являются: 

- ограниченный охват услугами частных детских садов; 
- высокая стоимость родительской платы в частных детских садах; 
- высокая стоимость аренды помещений для образовательных организаций; 
- сложный порядок лицензирования образовательной деятельности, высокие 

требования к организации для получения лицензии. 
Задачи: 
- ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации, 

развитие сети дошкольных образовательных организаций; 
- развитие инфраструктуры дошкольного образования; 
- создание условий для развития конкуренции на товарном рынке. 

2. Развитие конкуренции на рынке услуг общего образования 
По данным Управления по вопросам образования, физической культуры и 

спорта АМС Правобережного района на территории МО Правобережный район 
функционирует 16 общеобразовательных организаций, 1 Интернат им. И. Каниди, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
которых обучается 5478 человек, 0 частных образовательных организаций. 

Конкурентная среда характеризуется существенным доминированием 
муниципальных образовательных организаций над негосударственными 
организациями. 

Доля детей, получающих услуги общего образования в частных организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в общей численности образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - 
0%. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Правобережного района в 
2020 году удачно конкурируют с частными автономными образовательными 



организациями в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9 и 11 классов, а так же своевременной и успешной ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся предоставлена возможность каждому 
обучающемуся, независимо то места жительства, социально-экономического 
статуса семьи доступ к дополнительным занятиям в формате онлайн и офлайн, 
которые проводятся лучшими педагогами района. 

Организация дистанционного обучения позволяет совершенствовать систему 
и качество подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Ведется обеспечение равных условий образовательной деятельности 
организаций общего образования, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Информирование населения района о нововведениях в области образования и 
воспитания обучающихся и воспитанников проводится через сайты Управления по 
вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного 
района и образовательных учреждений, электронную почту, инстаграм, средства 
массовой информации. 

Оказание консультационной поддержки частным образовательным 
организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам получения 
лицензии на ведение образовательной деятельности предполагается в 2020 г. - 3 
консультаций, в 2021 г. - 6 консультаций, в 2022 г. - 10 консультаций. 

Основными проблемами на рынке услуг общего образования в 
Правобережном районе являются: 

- высокая стоимость аренды помещений для образовательных организаций; 
- высокая стоимость родительской платы в частных общеобразовательных 

организациях; 
Задачи: 
- повышение уровня информированности организаций и населения; 
- обеспечение равных условий деятельности организаций общего образования. 

3. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 
детей 

По данным Управления по вопросам образования, физической культуры и 
спорта АМС Правобережного района на территории МО Правобережный район 
функционирует 3 муниципальные организации дополнительного образования. 

В 2020 году число детей от 5 до 15 лет, получившие услуги в сфере 
дополнительного образования в муниципальных организациях, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, 
подведомственных Управлению по вопросам образования, физической культуры и 
спорта АМС Правобережного района составляет - 3914 человек, т.е. - 67%. 

Проблема выхода частного бизнеса по оказанию услуг дополнительного 
образования на рынок услуг набирает обороты, так например, помещения актовых 
залов в трех общеобразовательных школах Правобережного района сдаются в 
аренду арендаторам, оказывающим услуги спортивно - тренировочного характера 
(2018 г. - 150 чел., 2019 г. - 160 чел., на 2020 г. - 167 чел.) 



Основными проблемами на рынке услуг дополнительного образования детей в 
Правобережном районе являются: 

- сложный порядок лицензирования образовательной деятельности; 
- нехватка нормативного, правового, методического и консультационного 

сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном 
образовании в части образовательной деятельности; 

- отсутствие достаточного количества государственных организаций, 
имеющих лицензию на образовательную деятельность по программам 
дополнительного образования детей; 

- недостаточная вариативность форм дополнительного образования детей, 
способных полностью покрыть потребность населения в услугах дополнительного 
образования. 

Задачи: 
- оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, реализующим образовательные 
программы дополнительного образования детей; 

- повышения квалификации педагогических кадров, развитие современных 
направлений дополнительного образования; 

- повышение уровня информированности организаций и населения 
негосударственных организаций дополнительного образования детей. 

4. Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 
По данным Управления по вопросам образования, физической культуры и 

спорта АМС Правобережного района, на территории МО Правобережный район в 
2020 году в связи с пандемией не была организована работа по отдыху и 
оздоровлению обучающихся в лагерях дневного пребывания при муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

5. Развитие конкуренции на рынке психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

По данным Управления по вопросам образования, физической культуры и 
спорта АМС Правобережного района, на территории МО Правобережный район 
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
составила 0%. 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), 
получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных 
организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в 
общем числе детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 
лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, 
составила 0%. 

Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения 
является не только ответом на социальный заказ общества, но и обусловлено 
целым рядом объективных причин, в том числе: ежегодным приростом количества 



детей с ОВЗ, узким рынком образовательных услуг для детей с нарушениями в 
развитии. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья согласно рекомендациям, 
данным специалистами психолого-медико-педагогической комиссии в процессе 
обследования, получают на дому не только образовательные услуги. С декабря 
2020 г. вводится, в том числе дистанционное, обучение по образовательным 
предметам и периодическое общение с обучающимися и их родителями. 

На дому организованы консультации психологов, как с обучающимися, так и с 
их родителями. 

На базе МБОУ СОШ №6 г. Беслана с сентября 2020 года дети с 
ограниченными возможностями здоровья и родители могут получить 
консультативную помощь психолога и логопеда. В штате консультативного пункта 
имеется вакансия единицы дефектолога. 

В отличие от прошлых лет во всех 17 школах с сентября 2020 года введены 
единицы психологов (в 2019 г. - 2 единицы психологов). 

С целью повышения квалификации психологов проведены семинары на тему: 
- «Формы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья»; 
- «Организация возможностей освоения учебной программы с использованием 

технических средств обучения» (дистанционное надомное обучение). 
Основными проблемами на рынке психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья МО Правобережный район 
являются: 

- необходимость оборудования учебных помещений дорогостоящим 
специальным учебным и реабилитационным оборудованием; 

- недостаток квалифицированных специалистов в данной сфере, особенно 
учителей-дефектологов, тифлопедагогов, сурдопедагогов и т.д.; 

- недостаточный уровень развития частного сектора на рынке услуг 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи: 
- необходимость развития рынка услуг психолого-педагогического 

сопровождения с ограниченными возможностями здоровья путем увеличения доли 
частных организаций на данном рынке. 

6. Развитие конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной 
продукции 

По состоянию на 1 января 2019 г. по данным отдела сельского хозяйства ГКУ 
«Управление сельского хозяйства РСО-Алания» по Правобережному району, на 
территории МО Правобережный район объем реализации сельскохозяйственной 
продукции (в стоимостном выражении) всеми хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными на территории Правобережного района составил - 1207700,0 
тыс. руб. (250% к предыдущему периоду), в том числе растениеводство - 1032600,0 
тыс. руб. Зерна произведено - 110661000,0 тн. (200% к предыдущему периоду). 



В 2020 году посевные площади под сельскохозяйственными культурами 
составили - 22923,9 га (22433,9 га в 2019 г.) из них: кукуруза - 16251,0 га 
ожидаемая урожайность составит 65,0 ц/га (2019 г. - 65,0 ц/га), соя - 235,0 га 
ожидаемая урожайность составит 20,0 ц/га (2018 г. - 16,7 ц/га), подсолнечник - 200 
га ожидаемая урожайность составила 22,0 ц/га (2019 г.- 12,8 ц/га), яровой ячмень - 
200 га урожайность составит 25,0 ц/га (2019 г. - 25,0 ц/га), овес - 231 га 
урожайность составила 25 ц/га (2019г.- 25 ц/га), озимые (пшеница) - 2051 га 
урожайность составила 40 ц/га (2019 - 40,0 ц/га), картофель - 100 га урожайность 
составила 138,0 ц/га (2019 г. - 161,0 ц/га), овощи - 100 га, урожайность составила 
300 ц/га (2019 г. - 280,0 ц/га). 

Ожидаемый валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 
1236621,8 цн (на 108% больше, чем в 2019г.).  

Кукуруза - главная зерновая культура, с каждого гектара по району получили 
69,5 ц/га. Есть такие хозяйства, которые получили 92,0 ц/га - ООО «Агро-Ир». 

В данной отрасли существует проблема своевременного сбыта 
сельскохозяйственной продукции и сырья, произведенного малыми формами 
хозяйствования, а также обеспечения овощами население республики и района в 
зимний период времени, так как на сегодняшний день производство носит 
сезонный характер. 

Новое направление в районе это садоводство. Так в 2020 году заложено садов 
более 40 га. 

Реализуемые в 2020 г. и планируемые на 2021-2022 гг. инвестиционные 
проекты в отраслях сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей 
промышленности района: 

- Эко-Ленд (переработка орехоплодных, ягодных и косточковых) - орех - 42 
га; слива - 9 га; малина - 1 га; 

- СПК «Ферузи» (теплица 400 кв.м.) - овощи; 
- НПО «Сигма» (теплица 9000 кв.м.) - малина; 
- Тотиева Анета Георгиевна (теплица 500 кв.м.) - овощи; 
- КФХ Кесаева Тамара Таймуразовна (закладка 50 га интенсивного сада) - 

промышленное выращивание яблок. 
По программе развития закрытого грунта в Правобережном районе получили 

субсидии грантовой поддержки на развитие овощеводства 6 человек. Общая 
площадь теплиц 2400 кв. м. Теплицы оснащены всем необходимым: освещение, 
отопление, капельное орошение. Выращиваются томаты, огурцы, перец и другие 
культуры. 

В 2020 году в рамках грантовой поддержки «Агростартап» выданы гранты 
трем овощеводам. 

Инвестиционный проект ООО «Альянс Агро» реализуется за счет 
собственных средств и предполагает создание зернохранилища для предприятий, 
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью по выращиванию зерновых 
культур. Общая стоимость проекта: 160 000 тыс. руб. 

Финансово-экономическое обоснование проекта характеризуется высоким 
спросом на услуги хранения зерновых культур. 

ООО «Карагро» реализован проект по реконструкции консервного завода 



Бесланского пищекомбината стоимостью 145 млн. 300 руб. Построен современный 
корпус, площадью 1400 кв. м., для размещения линий по переработке овощей и 
фруктов. Предприятие консервирует соленья, маринады, варенье и джемы.  

В 2020 году приобретены варочные аппараты и укупорочные машины. 
Планируется приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания 
овощей на своих полях в целях снижения себестоимости выпускаемой продукции и 
повышения качества сырья. Продукция ООО «Карагро» представлена во всех 
крупных торговых сетях республики, поставки осуществляются в Москву, 
Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую область, Красноярск и Германию. 

Основными проблемами на рынке реализации сельскохозяйственной 
продукции в Правобережном районе являются: 

- сезонность производства; 
- трудности сбыта продукции малыми сельскохозяйственными 

предприятиями. 
Задачи: 
- организационно-методическая поддержка предпринимателей; 
- исключение случаев предъявления необоснованных требований, а также 

необоснованных отказов в предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам; 
- повышение информационной грамотности предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке сельскохозяйственной 
продукции; 

7. Развитие конкуренции на рынке животноводства 
На 01.12.2020 года по данным отдела сельского хозяйства ГКУ «Управление 

сельского хозяйства РСО-Алания» по Правобережному району, на территории 
МО Правобережный район объем реализации продукции животноводства (в 
стоимостном выражении) всеми хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными на территории Правобережного района, составил: 

 - мясо в объеме 1100 тонн на сумму 165,0 млн. руб. (на уровне 2019 г.); 
 - молоко в объеме 1400 тонн на сумму 42,0 млн. руб., что на 20% больше, 

чем в 2019 году. 
В МФХ Правобережного района содержится 2406 голов (2019 г. - 1961 гол.) 

КРС, что на 32% больше прошлогоднего уровня. Из них 725 коров (2019 г. - 555 
гол.), что на 44% больше предыдущего уровня. 

Поголовье овец увеличилось с 4376 до 6638 голов, что составляет 151% по 
сравнению с предыдущим периодом. 

Приплода КРС получено на 01.12.2020 года 690 голов, против 208 голов в 
2019 году, что составляет 331%. Это растелились нетели, закупленные по грантам в 
2019 году. 

Всего в 2020 году получено грантов: 
1. Семейные -1ед. ( КФХ «Равита» - 44,7 млн. рублей - на 250 голов нетелей 

молочных пород) 
2. Для начинающих фермеров - 3ед.: 
 - ИП Цаллагов С.А. – 2,8 млн. рублей – 12 голов дойного поголовья; 
 - Кокоев С.И. – 2,6 млн. рублей на овцеводство 289 голов; 



 - ИП Ачеева А.Г. – 2,6 млн. рублей на овцеводство 280 голов 
3. Грантовая поддержка «АгроСтартап» -1ед. 
 - Гасанов А.Г. -2,9 млн. рублей на 28 голов нетелей молочных пород 
Итого получено 5 грантов на сумму 55,6 млн. рублей. 
В 2020 г. закончены работы по строительству: 
- ИП Глава КФХ Дудиев К.Б. на 240 голов дойного стада, производство 

молока 960 тонн в год (стоимость проекта более 16 млн. рублей); 
- КФХ «Руслан» с содержанием поголовья скота - 150 голов дойного стада, 

ожидаемое производство молока 600 тонн в год (стоимость проекта более 50 млн. 
рублей); 

- ИП Кокаев А.Р. - завершено работы по  строительству птичника на 100 тыс. 
голов в год и реконструкции двух птичников на 200 тыс. голов в год. 

В 2020 году завершены мероприятия по  реконструкции; 
- ИП Глава КФХ Уртаев С.А. - реконструкция фермы мясного направления 

на 100 голов (откорм) (ожидаемый объем производства мяса 120 тонн в год); 
- КФХ «Равита» - реконструкция молочного корпуса на 250 голов и 500 голов 

откорма КРС; 
- КФХ «Стас» - реконструкция ферма на 200 голов мясного поголовья. 
Овцеводство является важной отраслью сельского хозяйства. В 2020 году 

создано 1 хозяйство маточного поголовья овец, до конца года планируется ввести в 
эксплуатацию еще два хозяйства на 750 голов. 

Ведется работа по формированию МФХ на получение грантов, на 
строительство семейных животноводческих ферм и развитие начинающих 
фермеров. 

Осуществляется информационно-консультационная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности. В том 
числе, организовываются агрономические и животноводческие обучающие 
семинары. Ежегодно проводятся собрания с Советами КФХ в сельских 
поселениях. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие рынка животноводства в 
Правобережном районе, являются: 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным 
притоком инвестиций, отсутствием собственных средств предприятий на 
модернизацию производства и применение современных технологий; 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов; 
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, в 

том числе низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 
доступ сельхозпроизводителей к финансовым, материально-техническим и 
информационным ресурсам;  

- проблема реализации продукции; 
- нестабильность цен на сельскохозяйственную продукцию и товары, 

необходимые для ее производства (горючее, корма, ветеринарные препараты); 
- отток населения, трудности с закреплением молодых специалистов на селе 

вследствие невысоких зарплат и неудовлетворительных социально-бытовых 



условий. 
Задачи: 
- прирост поголовья сельскохозяйственных животных и птицы; 
- увеличение доли условного поголовья сельскохозяйственных животных и 

птицы, содержащегося в организациях частной формы собственности. 

8. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству 
городской среды и сельских территорий 

По данным отдела капитального строительства АМС Правобережного района 
на территории МО Правобережный район функционируют 2 частные организации 
в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды: ООО 
«Севосетинстрой», СК «АбсолютСтрой» и один индивидуальный предприниматель 
Цгоев Т.И. 

Доля организаций частной формы собственности на рынке выполнения работ 
по благоустройству городской среды составила 100%. 

Большое внимание в районе уделяется повышению уровня благоустройства 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования. В рамках 
проекта «Формирование комфортной городской среды» завершился 2 этап 
реконструкции общественной территории - Аллея им. В. Хозиева (установка 
бортовых камней, укладка тротуарной плитки). Выполняются работы 3 этапа - 
подготовка работ по озеленению территории, монтаж фонарей. 

Завершены работы по благоустройству детской игровой площадки, 
расположенной в парке культуры и отдыха г. Беслана. 

 По программе ГП РФ "Комплексное развитие сельских территорий" заключен 
контракт (06.10.2020 г.) по благоустройству сквера в с. Цалык на сумму 2 847 тыс. 
рублей. Завершить работы по благоустройству общественной территории 
планируется к концу году.  

До конца года завершаются мероприятия  по устройству уличного освещения 
в с. Ольгинское по ул. Мамсурова. 

Построена многофункциональная игровая площадка 800 м² с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом в с. Хумалаг. 

Во 2 квартале 2020 года введены в эксплуатацию две амбулатории (50 
посещений в сутки) в с. Брут, с. Батако Правобережного района. Завершается 
строительство ФАП-а в с. Раздзог. 

Начато строительство детского сада на 230 мест по ул. Революции в г. 
Беслане. Объект является переходящим на 2021 г. 

Основными проблемами на рынке выполнения работ по благоустройству 
городской среды и сельских территорий на территории Правобережного района 
являются: 

- отсутствие льгот и преференций для организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере благоустройства; 

- повышенные требования к оперативности выполнения работ по 
благоустройству городской среды. 

 



9. Развитие конкуренции на рынке социальных услуг 
По состоянию на 2020 год в МО Правобережный район для оказания различных 

видов социальной помощи гражданам, проживающим на территории района, 
функционирует ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Правобережного района», оказывающее социальные услуги, частные социальные 
организаций в этой сфере отсутствуют. 

Доля негосударственных организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги, составила 0%. 

Основными проблемами на рынке социальных услуг в Правобережном районе 
являются: 

- высокая стоимость услуг частных организаций для потребителей, 
нуждающихся в услугах; 

- низкая инвестиционная привлекательность социальной сферы. 
Задача: 
- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу 

оказания социальных услуг. 
Для устранения барьеров вхождения на рынок негосударственного 

(немуниципального) сектора необходимо создать равные условия доступности к 
бюджетным средствам для различных поставщиков услуг через механизмы 
государственного заказа и компенсации затрат на оказание услуг, обеспечить 
повышение информационной открытости негосударственного сектора и 
повышение психологической культуры граждан, что обеспечит качество, 
конкурентоспособность, доступность и возможность реализации получателями 
права выбора поставщика услуг. 

10. Развитие конкуренции на рынке дорожной деятельности (за 
исключением проектирования) 

По данным отдела капитального строительства АМС Правобережного района, 
на территории МО Правобережный район функционирует 5 частных организаций в 
сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования): ПСК «Алмаз», 
ООО «Финбас», ООО СК «Абсолютстрой», ООО «Севосетинстрой», ООО 
«Ирдорстрой». 

Основные результаты, достигнутые в 2020 г.: 
Увеличена доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям в т.ч.: 
По программе ГП РФ "Комплексное развитие сельских территорий" 

завершены мероприятия по организации тротуаров в с. Н. Батако (от ул. Ленина до 
ул. Бзарова), с. Хумалаг (ул. Ленина, ул. О. Бежаева), с. Ольгинское (ул. Ленина). 

Осуществлены работы по реконструкции автомобильной дороги: 
- от федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к рыбному хозяйству 

в с. Брут. 
- от федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к колхозу им. 

Генерала Плиева с. Хумалаг; 



- от автомобильной дороги от Архонская-БМК-Хумалаг - «Кавказ» к КФХ и 
птицеферме с. Хумалаг. 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в 
Правобережном районе на 2020-2021 годы», предусмотрено соответствующее 
финансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

В 2020 году будет завершен капитальный ремонт дорожного полотна в 
г. Беслан ул. Нартовская (от ул. Ленина до ул. Окружная), ул. Суворова (участок от 
ул. Окружная до ул. Коминтерна). 

Ведутся работы по ремонту дорожного полотна ул. Нартовская (от ФАД до ул. 
Ленина). Завершаются работы по устройству дорожных знаков и разметок. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной 
деятельности (за исключением проектирования) составила 100%. 

Основными проблемами на рынке дорожной деятельности (за исключением 
проектирования) являются: 

- низкая эффективность мероприятий по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог местного значения, по благоустройству территорий; 

- значительная доля несостоявшихся конкурсных процедур вследствии 
укрупнения лотов на выполнение дорожных работ, введения дополнительных 
требований к участникам закупки, что затрудняет участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Задачи: 
- расширение возможностей для участия в торгах хозяйствующим субъектам; 
- исключение случаев создания препятствий для осуществления 

предпринимательской деятельности; 
- сокращение организаций государственной и муниципальной форм 

собственности на товарном рынке. 

11. Развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами 
По данным отдела экономического развития, инвестиций и поддержки 

предпринимательства АМС Правобережного района, АМС г. Беслан и сельских 
поселений Правобережного района, на территории МО Правобережный район 
функционирует 24 организации (аптек, осуществляющих фармацевтическую 
деятельность), оказывающих услуги розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, площадь 
торгового зала в них составляет 478 кв.м). Следует отметить, что показатель 
сохраняет свое значение на уровне 2019 года. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами составила 100%. Фармацевтический рынок, 
представленный негосударственными (немуниципальными) аптечными 
учреждениями продолжает развиваться. 

Основными проблемами на рынке услуг розничной торговли лекарственными 



препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в 
Правобережном районе являются: 

- высокая стоимость аренды недвижимости, необходимой для размещения 
аптечных пунктов; 

- сложный порядок получения лицензий на осуществление фармацевтической 
деятельности; 

- низкая доступность лекарственной помощи в сельской местности, 
обусловленная невысокой численностью населения в административно-
территориальных образованиях (ограниченная емкость рынка) и его низкая 
платежеспособность, особенно в отдаленных и труднодоступных (горных) 
населенных пунктах, являющихся экономически непривлекательными для 
участников рынка. 

Задачи: 
- повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами; 

- развитие розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами в отдаленных, труднодоступных 
населенных пунктах и населенных пунктах с небольшим числом жителей. 

12. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок 
По данным отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации АМС 

Правобережного района, на территории МО Правобережный район действует 4 
маршрута транспорта общего пользования, в том числе 1 городской маршрут и 9 
маршрутов пригородного сообщения. 

В связи со сложившейся сложной обстановкой в условиях коронавирусной 
инфекции с апреля 2020 года по всем направлениям произошло снижение 
пассажиропотока. На сегодняшний день перевозку пассажиров  осуществляют 18 
единиц (2019 г. - 30 единиц) транспортного парка, которые принадлежат 1 
индивидуальному предпринимателю ИП Торчинов. 

Основными проблемами на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок Правобережного района являются: 

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных 
вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию 
обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих 
вложений; 

- низкое качество оказываемых услуг; 
Задачи: 
- контроль за выполнением пассажирских перевозок, повышение 

эффективности облуживания; 
 увеличение количества перевозчиков негосударственных форм 

собственности; наличие сети регулярных маршрутов; 



- вытеснение с рынка нелегальных перевозчиков; 
- создание новых маршрутов, удовлетворение в полном объеме потребностей 

населения в перевозках; 

13. Развитие конкуренции на рынке услуг связи по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
По данным отдела информационного обеспечения АМС Правобережного 

района, на территории Правобережного района предоставляют услуги подвижной 
телефонной связи 2 крупных оператора связи: Северо-Осетинский филиал ПАО 
«Ростелеком» и ООО «Глобал-Алания». 

Основную долю услуг на рынке оказания фиксированной связи занимает 
Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком». Правобережный ЛТЦ МЦТЭ 
обслуживает 13616 абонентов (9603 абонентов в г. Беслан, 4013 абонентов в 
сельских поселениях). 

Уровень развития телекоммуникационной отрасли района позволяет 
предоставлять пользователям самые современные телекоммуникационные и 
информационные услуги практически в любой точке Правобережного района. 

Основными проблемами на рынке услуг связи по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в Правобережном районе являются: 

- получение лицензии на оказание услуг связи; 
- согласование размещения оборудования связи с собственниками жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах, с управляющими компаниями 
многоквартирных домов. 

Задачи: 
- развитие инфраструктуры связи, снятие ограничений на доступ к 

инфраструктуре, увеличение налоговых поступлений в бюджет; 
- упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры. 

14. Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 
По данным отдела градостроительства и архитектуры АМС Правобережного 

района на территории МО Правобережный район доля организаций частной формы 
собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (в соответствии с 
методиками ФАС России) составила 100%. 

Основными проблемами на рынке строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства являются: 

- большое количество необходимых процедур для получения разрешения на 
строительство; 

- недостаточная обеспеченность инженерной, социальной и иной 
инфраструктурой. 

Задачи: 
- снижение количества нарушений при проведении закупок на строительство 

объектов капитального строительства, обеспечение равного доступа участников на 



товарный рынок; 
- снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере 

строительства; 
- повышение информированности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на данном рынке. 

15. Развитие конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального 
хозяйства 

По данным отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации местного 
самоуправления Правобережного района, и Управления по жилищной политике, 
коммунальному хозяйству и транспорту АМС Правобережного района на 
территории муниципального образования Правобережный район 217 
многоквартирных дома, находящихся под управлением управляющих компаний 
ООО УК «Байкал», ООО УК «Специалист», ООО УК «Столичный» и ООО ТСЖ 
«Первенец», 10 товариществ собственников жилья и непосредственно 
собственников помещений в многоквартирных домах. Лицензирование 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

В Правобережном районе осуществляют свою деятельность 8 предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. К ним относятся следующие предприятия: 
ООО «Бесланспецсервис», филиал ООО «Газпроммежрегионгаз Пятигорск» 
«Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Беслан, МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство», ПАО «МРСК», ООО «Осетия-энергосети», ООО 
«Экослужба», МУП «Ухоженный город». МУП «Правобережные тепловые сети» В 
Правобережном районе население обеспечено электричеством на 100%.  

Всего на территории района расположено ВЛ-0,4кВ - 278,53км, ВЛ-6кВ -
34,01км, КЛ-0,4кВ-7,18км, КЛ-6кВ-6,41 км линий электропередач и 62 
трансформаторных подстанций. Источниками водоснабжения Правобережного 
района являются водозаборные сооружения со скважинами в количестве 21 ед. 

На территории муниципального образования Правобережный район 
расположено 11 населенных пунктов, централизованным водоснабжением из них 
обеспечены 95% от общего количества населенных пунктов. Протяженность сетей 
водоснабжения 395,5 км. В Правобережном районе услугами централизованной 
канализации обеспеченно 64% населения от общего числа жителей района. 
Протяженность канализационной сети составляет 58,1 км. Теплоснабжение 
социальных объектов и жилого фонда осуществляется теплоснабжающими 
организациями МУП «Правобережные тепловые сети» и ООО 
«Бесланспецсервис». Всего в муниципальном образовании Правобережный район 
73 котельных, обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы. Протяженность тепловых сетей составляет 17,5 км. 

В Правобережном районе услугами централизованной канализации 
обеспеченно 64% населения от общего числа жителей района. 

Протяженность канализационной сети составляет - 58,1 км. 
В целях создания условий для привлечения инвестиций в сферу 

водоснабжения в Правобережном районе по программе «Устойчивое развитие 



сельских территорий» в третьем квартале 2020 г. завершена реконструкция 
водопроводных сетей с. Ольгинское Правобережного района. Общий объем 
финансирования по этапу 2020 года составит 43884,4 тыс. рублей, из них 44,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета. 

Разработан проект и получена Государственная экспертиза проекта 
«Реконструкция водопроводных сетей с. Зильги Правобережного района» для 
включения в выше указанную программу на 2021 год. 

Важным событием в 2020 году является начало исполнения Перечня 
мероприятий социально-экономического развития г. Беслан РСО-Алания, 
предусмотренных генеральным планом г. Беслан и разработанным во исполнение 
распоряжения Правительства РФ от 23.11.2004 г. №1507. Мероприятия 
предусмотрены до 2024 года. В рамках исполнения Перечня к концу 2020 года 
после реконструкции будут введены в эксплуатацию  очистные сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации в г. Беслане. 

В рамках ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
ведутся работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений на 
левом берегу реки Терек. Объект является переходящим на 2021 год. 

Теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда осуществляется 
филиалом ООО «Бесланспецсервис», МУП «Правобережные тепловые сети». 

Всего в муниципальном образовании Правобережный район 73 котельных, 
обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы. Протяженность тепловых сетей составляет 17,5 км. 

Основными проблемами на рынке выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме являются: 

- наличие большого числа недобросовестных участников на рынке и низкое 
качество предоставляемых ими услуг; 

- отсутствие единой тарифной политики в указанной сфере; 
Задачи: 
- обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных 

условий деятельности на товарном рынке; 
- увеличение количества организаций частной формы собственности на 

указанном рынке; 
- повышение уровня качества оказываемых услуг населению МО 

Правобережного района. 

16. Рынок розничной торговли, услуг общественного питания и бытовых 
услуг 

На сегодняшний день по данным отдела экономического развития, 
инвестиций и поддержки предпринимательства АМС Правобережного района на 
территории Правобережного района функционируют 425 стационарных объектов 
розничной торговли и нестационарных торговых объектов (2019 г. - 420 ед.), 2 
розничных рынка: 

 - ООО «Восток» - 48 торговых мест (с понедельника по субботу); 



 - ООО Торговый центр «Беслан» - 191 торговых мест (воскресный рынок - 
ярмарка). 

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей составляет 907 
кв.м. В сфере предоставления услуг розничной торговли на сегодняшний день 
занято более 2 тысяч человек. 

На территории Правобережного района функционируют 12 объектов (2019 г. - 
11 ед.) общественного питания (рестораны, кафе). Каждый год в районе 
открываются новые объекты общепита, особенно популярным стало направление 
«фаст-фуд». 

Между тем следует отметить, что в условиях пандемии потребительский 
трафик сократился на 30% (данные статистического опроса отдела экономического 
развития АМС Правобережного района в ходе проведенных рейдов). Люди 
ограничили пребывание на объектах общественного питания в целях досуга, 
посещают магазины только для совершения конкретных покупок. 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 
руководствуясь рекомендациями Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции в РСО-Алания Постановлением 
Главы муниципального образования Правобережный район от 19 мая 2020 г. №7 
утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Правобережного района в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) 

Еженедельно (32 рейда), со дня вступления в силу Указа Главы РСО-Алания 
от 18.03.2020 г. №80 «О введении режима повышенной готовности в Республике 
Северная Осетия-Алания сотрудниками отдела экономического развития 
администрации совместно с представителями ОМВД России по Правобережному 
району и Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в Правобережном районе 
проводятся рейды по предприятиям и торговым точкам по соблюдению всех 
санитарных норм и требований по профилактике коронавирусной инфекции. 
Распространяются памятки и плакаты, содержащие информацию по профилактике 
и защите от коронавирусной инфекции. 

На период ограничительных мер в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), освобождены от уплаты арендных 
платежей арендаторы муниципального имущества Муниципального образования 
Правобережный район РСО-Алания: 

- ТСЖ «Первенец», начисление арендной платы в месяц составляет 4 406,78 
руб. (нежилое помещение); 

- ООО «Иртелком» - 966,09 руб. (нежилое помещение); 
- ООО «Магистраль» - 1 487,29 руб. (нежилое помещение); 
- ООО «Грин» - 9 109,93 руб.; 
- СПК «Агропром-Д» - 71 655,97 руб. (земельный участок). 
Отделом экономического развития, инвестиций и поддержки 

предпринимательства АМС Правобережного района проведена информационно-
разъяснительная работа (10 рейдовых мероприятия) с предпринимателями, 
реализующими табак и табачную продукцию, парфюмерию, шины, товары легкой 



промышленности, обувные товары и лекарственные препараты на территории 
муниципального образования Правобережный район, об обязательной маркировке 
в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства 
РФ от 05.07.2019 г. №860, Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 г. 
№224). 

Информация об изменениях в федеральном законодательстве по маркировке 
товаров размещалась на регулярной основе в печатных изданиях района: «Жизнь 
Правобережья», «Вестник Беслана», на официальном сайте АМС Правобережного 
района http://pravober.ru/, а также на официальном аккаунте муниципального 
образования Правобережный район в сети Инстаграм: pravober_. 

Основными проблемами на рынке розничной торговли, услуг общественного 
питания и бытовых услуг в Правобережном районе являются: 

- замедление роста покупательского спроса; 
- повышение уровня потребительских запросов и требований к обслуживанию 

и качеству товаров; 
- снижение прибыльности отрасли; 
- слабая материально-техническая база: отсутствие современного 

оборудования и новых технологий, значительные затраты, связанные с ростом цен 
на материалы, оборудование, увеличение платы за аренду помещений, 
коммунальные услуги; 

- недостаточная инвестиционная активность субъектов сферы розничной 
торговли, услуг общественного питания и бытовых услуг; 

- отсутствие заинтересованности субъектов малого бизнеса в развитии сферы 
бытового обслуживания на селе ввиду отсутствия экономической 
привлекательности занятия бизнесом на селе. 

Задачи: 
- развитие оптимальной инфраструктуры потребительского рынка; 
- дальнейшее развитие конкуренции; 
- обеспечение безопасности и качества производимых и реализуемых товаров, 

торговых, бытовых услуг и услуг общественного питания. 

Раздел 3. Сведения о внедрении системы антимонопольного комплаенса в МО 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания 

Постановлением главы АМС Правобережного района от 10.12.2018 г. №443 
была организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в АМС 
Правобережного района, Распоряжением главы АМС от 21.03.2019 г. №30 была 
утверждена Карта (паспорт) комплаенс-рисков и Плана мероприятий («дорожная 
карта») по снижению рисков в АМС Правобережного района, Распоряжением 
главы АМС Правобережного района от 30.08.2019 г. №106 были утверждены 
ключевые показатели и методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в АМС Правобережного района. 

Постановление, распоряжения и доклад об антимонопольном комплаенсе за 
отчетный период размещены на официальном сайте администрации 
Правобережного района в разделе: «Антимонопольный комплаенс». 

http://pravober.ru/

