
Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и  по развитию 
конкурентной среды в Правобережном районе за 2020 год 

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя: Отдел экономического развития, инвестиций и поддержки 
предпринимательства АМС Правобережного района 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Целевой показатель 

Значение целевого показателя 

Методика 
расчета 

показателя 

Краткая информация о 
результатах исполнения 

Исходные значения показателей в 
предшествующих отчетных 

периодах 
(годах) 

Целевые 
значения Факти

чески 
достиг
нутое 

значен
ие 

 Отчетный 
период 

(год) 

2017 2018 2019 2020 

1.  

Оказание методической 
и консультационной 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства по 
организации торговой 
деятельности и 
соблюдению 
законодательства в сфере 
торговли и 
общественного питания 

Количество объектов 
розничной торговли, 

единиц 
410 412 420 425 425 --- 

  На территории муниципального 
образования Правобережный 
район имеется 425 стационарных 
и нестационарных объекта 
розничной торговли, 2 рынка 
(ООО «Восток» и «Торговый 
Центр «Беслан»). 

В сфере предоставления услуг 
розничной торговли на 
сегодняшний день занято более 2 
тысяч человек. 

На постоянной основе 
проводится консультирование 
граждан, а также 
консультирование субъектов 
хозяйственной деятельности по 
вопросам защиты прав 
потребителей, соблюдения 
требований законодательства в 
сфере торговли, по действующим 
мерам поддержки 



2.  

Улучшение качества 
работы ярмарок на 
территории 
муниципального 
образования 
Правобережный район 

Количество ярмарок, 
проведенных на 

территории 
муниципального 

образования 
Правобережный район 

2 2 2 2 2 --- 

На территории 
Правобережного функционирует 
воскресный рынок-ярмарка 
выходного дня ООО ТЦ 
«Беслан» и рынок ООО «Восток» 
(понедельник-суббота), где 
реализуют свою продукцию как 
местные производители, так и 
производители соседних 
республик. 

В период с 15 декабря по 31 
декабря 2020 года на двух 
площадках г. Беслан 
запланировано проведение 
рождественских ярмарок. 

3.  

Оказание 
консультационного 
содействия по 
осуществлению торговой 
деятельности в формате 
розничной торговли 
«шаговой доступности» 
(магазинов у дома) 

Охват 
консультированием по 
вопросам организации 
магазинов «шаговой 

доступности», 
% 

100 100 100 100 100 --- 

На постоянной основе 
оказывается консультационное 
содействие по осуществлению 
торговой деятельности в формате 
розничной торговли «шаговой 
доступности» (магазин у дома) 



4.  

Оказание методической 
и консультационной 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства по 
вопросам организации 
ярмарок и организации 
нестационарных 
торговых объектов 

Охват обращений, % 100 100 100 100 100 --- 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
постоянной основе оказывается 
консультационная и 
методическая помощь по 
вопросам организации ярмарок и 
организации нестационарных 
торговых объектов. 
Постановлением главы 
администрации местного 
самоуправления от 31.03.2020 № 
151 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
объектов на территории 
Правобережного района» с 
учетом замечаний и предложений 
администрации местного 
самоуправления г. Беслан и 
сельских поселений утверждена 
схема размещения 
нестационарных торговых 
объектов Правобережного 
района. 

5.  
Оптимизация сети 
государственных аптек 
Правобережного района 

Доля негосударственных 
аптечных организаций, 

осуществляющих 
розничную  торговлю 

фармацевтической 
продукцией, в общем 
количестве аптечных 
организаций, осущ. 

розничную торговлю 
фармацевтической 

продукцией, процентов 

100 100 100 100 100 --- 

В районе функционируют 24 
аптеки,  (на уровне 2019 г.) осущ. 
фармацевтическую деятельность, 
площадь торгового зала в них 
составляет 478 кв.м. 
Фармацевтический рынок, 
представленный 
негосударственными  аптечными 
учреждениями продолжает 
развиваться. 



6.  

Муниципальная 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Оказание 
муниципальной 

поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 

организациям, 
количество организаций 

Не 
менее 

5 

Не 
менее 

5 

Не 
менее 

5 

Не 
менее  

5 

Не 
менее 

5 
--- 

Оказывается муниципальная 
поддержка социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, 
функционирующим на 
территории Правобережного 
района, в том числе подписка на 
печатные издания, 
предоставление на безвозмездной 
основе помещений для 
осуществления деятельности. 
Оплачиваются коммунальные 
услуги и телефонная связь 

7.  

 Проведение экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов МО 
Правобережный район, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской 
инвестиционной 
деятельности 

Доля нормативных 
правовых актов МО 

Правобережный район, 
по которым проведена 

экспертиза в общем 
объеме нормативно 
правовых актов МО 

Правобережный район, 
подлежащих экспертизе 

в соответствии с 
утвержденным планом 
проведения экспертизы 
нормативных правовых 

актов МО 
Правобережный район 

100 100 100 100 100 --- 

Согласно плану проведения 
экспертизы действующих 
муниципальных АМС 
Правобережного района, 
затрагивающие вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 
территории района на 2020г. 
проведена экспертиза 
Постановления главы АМС 
Правобережного района от 
17.12.2019 г. №532 «О внесении 
изменений в Постановление 
АМС Правобережного района от 
28.12.2018 г. №477 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в МО 
Правобережный район» 



8.  

Размещение на 
официальном сайте или 
инвестиционном портале 
информации о 
проведении совещаний, 
конференций и других 
мероприятий для 
субъектов 
инновационной 
деятельности на 
территории МО 
Правобережный район 

Количество 
размещенной 

информации на сайте, ед. 
--- --- 2 3 3 --- 

Опубликовано на официальном 
интернет-сайте муниципального 
образования  Правобережный 
район и СМИ информация о 
проведении мероприятий для 
субъектов инвестиционной 
деятельности на территории МО 
Правобережный район. 
Указанные мероприятия 
направлены на стимулирование 
новых предпринимательских 
инициатив. 

9.  

Сопровождение 
реализуемых 
инвестиционных 
проектов, оказание 
практической 
организационной и 
информационной 
помощи субъектам 
агропромышленного 
комплекса в вопросах 
касающихся 
инвестиционной 
деятельности, с целью 
привлечения инвестиций 
в экономику 
Правобережного района 

Увеличение количества 
крупных 

товаропроизводителей на 
рынке сельхозпродукции 

--- 1 1 2 2 --- 

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. 
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. 

10.  

Проведение 
информационно-
консультационных 
мероприятий 

Количество 
консультационных услуг, 

единиц 
30 35 35 37 37  

Осуществляется информационно 
-консультационная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей всех 
форм собственности.  

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 (30.06.2020 г.) Для 
субъектов МСП оказываются 
бесплатные консультационные 
услуги по различным вопросам 
предпринимательской 
деятельности, оказывается 
содействие в решении проблемных 
вопросов по мере их 
возникновения. 



11.  

Стимулирование 
строительства 
сельскохозяйственных 
центров и 
заготовительно-
распределительных 
пунктов 

Количество 
действующих оптово-

распределительных 
центров и 

заготовительных 
пунктов, единиц 

2 2 2 5 5 --- 

По состоянию на 01.12.2020 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). 
 Ожидаемый валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур 
составил 1236621,8 цн (на 108% 
больше, чем в 2019г.). 
Реализуемые в 2020г.  
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 - 1га; 
- СПК «Ферузи» (теплица 400 
кв.м.) – овощи; 
- НПО «Сигма» (теплица 9000 
кв.м.) – малина; 
- Тотиева Анетта 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 
трем овощеводам. 

12.  

Стимулирование 
приобретения крупного и 
мелкого рогатого скота 
малыми формами 
хозяйствования 

объем производства 
субсидируемого молока, 

тонн 
900,0 1000,0 1370,0 1400,0 1400,0 --- 

На 01.12.2020 года по данным 
отдела сельского хозяйства ГКУ 
«Управление сельского хозяйства 
РСО-Алания» по 
Правобережному району, на 
территории района 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.  

объем производства 
субсидируемого мяса, 

тонн 
800,0 950,0 1100,0 1100,0 1100,0 --- 



В МФХ Правобережного 
района содержится 2406 голов 
(2019г. -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. 



13.  

Строительство, 
реконструкции 
животноводческих 
комплексов 

количество новых и 
(или) 

реконструированных 
животноводческих 

комплексов ежегодно 
(единиц) 

--- 1 5 6 6 --- 

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.  



14.  

Стимулирование 
развития 
животноводства малыми 
формами хозяйствования 
путем предоставления 
грантов 

количество грантов, 
выданных на развитие 

семейным 
животноводческим 

фермам и  начинающих 
фермерам, единиц 

 
5 

 
13 

 
6 

 
5 

 
1ед. 

семей
ных  3 

ед. 
начин
ающи

х 
1ед. 

Агрос
тарта

п 

--- 

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. 

15.  

Размещение на 
официальном сайте 
Российской Федерации 
информации о 
проведении торгов в сети 
«Интернет» 
(www.torgi.gov.ru) и на 
официальных сайтах в 
сети «Интернет» 
администрации МО 
Правобережный район 
информационных 
сообщений о реализации  
муниципального 
имущества 

Доля размещенных на 
официальном сайте 

Российской Федерации 
для размещения 
информации о 

проведении торгов в сети 
«Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) и на 
официальных сайтах в 

сети «Интернет» 
администрации МО 

Правобережный  район 
информационных 

сообщений о реализации  
муниципального 

имущества, объектов, в 

100 100 100 100 100 --- 

Обеспечение равных условий 
доступа к информации о 
реализации муниципального 
имущества, путем размещения 
указанной информации на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru) и на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» администрации МО 
Правобережный район. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


общем количестве 
подлежащих 

приватизации в 
соответствии с 
утвержденной 
программой 

приватизации, процентов 

16.  

Размещение на 
официальном сайте 
Российской Федерации 
информации о 
проведении торгов в сети 
«Интернет» 
(www.torgi.gov.ru) и на 
официальных сайтах в 
сети «Интернет» 
администрации МО 
Правобережный район 
информационных 
сообщений о 
предоставление в аренду 
муниципального 
имущества 

Доля размещенных на 
официальном сайте 

Российской Федерации 
для размещения 
информации о 

проведении торгов в сети 
«Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) и на 
официальных сайтах в 

сети «Интернет» 
администрации МО 

Правобережный  район 
информационных 

сообщений о 
предоставления в аренду 

муниципального 
имущества 

100 100 100 100 100 --- 

Обеспечение равных условий 
доступа к информации о 
реализации муниципального 
имущества, путем размещения 
указанной информации на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о проведении торов 
в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru) и на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» администрации МО 
Правобережный район. 

Заключение договоров аренды 
или договоров безвозмездного 
пользования, в отношении 
муниципального имущества, 
осуществляется в строгом 
соответствии с Федеральным 
законом от 26.06.2006 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции» и 
Федеральным законом от 
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

За отчетные периоды 
администрацией заключены 
договора: 

2015г.: 
- 8 договоров безвозмездного 

пользования; 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 - 1 договор аренды. 
2016 г.: 
 - 3 договора безвозмездного 

пользования; 
 - 4 договора аренды. 
2017 г.: 
- 4 договоров безвозмездного 

пользования; 
- 12 договоров аренды. 
2018 г.: 
- 9 договоров безвозмездного 

пользования; 
- 3 договора аренды. 
2019 г.: 
- 1 договор безвозмездного 

пользования; 
- 1 договор аренды. 
2020 г. 
 -1 договор аренды 

17.  

Разработка 
административных 
регламентов: 
предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на 
строительство и 
предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на 
ввод объекта в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства 

Административный 
регламент 

муниципальной услуги - 
«Предоставление 

разрешения на 
строительство, 

продление срока 
действия разрешения на 
строительство; внесение 
изменений в разрешение 

на строительство» 
утвержден 

7 июня 2018г. 
постановлением №212; 

«Предоставление 
разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» 
7 июня 2018г. 

постановлением №213 

100% 100% 100% 100% 

Создан
ие 

услови
й 

макси
мально

го 
благоп
риятст
вовани

я 
хозяйс
твующ

его 
субъек

там 
при 

входе 
на 

рынок 
- 

100% 

 

В соответствии с 
предусмотренной нормой 
градостроительного 
законодательства РФ разрешения 
на строительство и ввод в 
эксплуатацию выдаются в 
установленные законом сроки - 7 
дней. 

Выдано разрешительных 
документов:  
- на строительство объектов 
индивидуального жилищного 
строительства (уведомлений о 
соответствии планируемом 
строительстве или 
реконструкции объекта ИЖС)  
общей площадью 2500 кв.м.; 
- о завершении строительства 

(уведомлений о соответствии 



построенных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства) общей площадью 
1000 кв.м. 

Введены в эксплуатацию 
объекты 2 амбулатории в с.с. 
Брут, Батако, 
реконструированные 
водопроводные сети с. 
Ольгинское.  

Ведется строительство школы 
в с. Цалык, амбулатории в с. 
Раздзог, завершено 
строительство 
многофункциональной игровой 
площадки в с. Хумалаг. 

18.  

Реализация мер, 
направленных на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях в рамках 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 

Удельный вес 
численности детей 

частных дошкольных 
образовательных 

организаций в общей 
численности детей 

дошкольного возраста 
образовательных 

организаций, процентов 

0 0 0,15 0,18 0,18 

Отношение 
количества 

детей, 
посещаю

щих 
частный 
детский 

сад к 
общему 

количеств
у детей, 

посещаю
щих 

дошкольн
ые 

образоват
ельные 

учрежден
ия 

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, 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. 

19.  

Реализация мер, 
направленных на 
оказание услуг 
психологически 
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
муниципальными 
общеобразовательными 
учреждениями 

Удельный вес 
численности детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

к общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях 

0,34 0,29 0,20 0,20 0,20 

Отношение 
количества 

детей с 
ОВЗ 

обучающих
ся на дому 
к общему 

количеству 
обучающих

-ся в 
муниципал

ьных 
общеобразо
вательных 

учреждениях 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
согласно рекомендациям, 
данным специалистами 
психолого-медико-
педагогической комиссии в 
процессе обследования, 
получают на дому 
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). 

20.  

Повышение 
эффективности контроля 
за соблюдением 
жилищного 
законодательства в 
Правобережном районе 

Наличие у 
государственных 

жилищных инспекций в 
Правобережном районе: 

«горячей телефонной 
линии»; 

электронной формы 
обратной связи в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети "Интернет" (с 

возможностью 
прикрепления файлов 
фото- и видеосъемки) 

осенне-
зимний 
период 

осенне-
зимний 
период 

Кругло-
годично, 
кругло-
суточно 

Кругло-
годично, 
кругло-
суточно 

Круглог
одично, 
круглос
уточно 

--- 

В целях соблюдения 
законодательства  в сфере ЖКХ 
Республики, Службой 
государственного жилищного 
надзора РСО-Алания в полной 
мере для населения реализована 
возможность обратной связи в 
сети «Интернет». 

После завершения процедуры 
реорганизации Служба 
Государственного жилищного и 
архитектурно-строительного  
надзора РСО-Алания завершит 
перевод «горячей телефонной 
линии» в круглосуточный и 
круглогодичный режим 
(автоответчик) 

В Правобережном районе 
функционирует Единая 
Диспетчерская Служба (ЕДДС) 
которая имеет связь с 
ответственными за сферу ЖКХ. 

21.  

Повышение качества 
оказания услуг на рынке 
управления жильем за 
счет допуска к этой 
деятельности 

Доля управляющих 
организаций, 

получивших лицензии на 
осуществление 

деятельности по 

100 100 100 100 100 --- 
По данным отдела ЖКХ, 

транспорта и связи 
администрации местного 
самоуправления Правобережного 

http://gzi-osetia.ru/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%96%D0%9A%D0%A5/tabid/14499/Default.aspx


организаций, на 
профессиональной 
основе осуществляющих 
деятельность по 
управлению 
многоквартирными 
домами на территории 
Правобережного района 

управлению 
многоквартирными 

домами, % 

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 17,5км. 

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

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

22.  

Обеспечение 
информационной 
открытости отрасли 
ЖКХ Правобережного 

Объем информации, 
раскрываемой в 
соответствии с 
требованиями 

--- --- 100 100 100 --- 

Проводятся мероприятия по 
обеспечению открытости 

информации в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства 
Правобережного района 



района 
путем создания 
государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства в соответствии 
с Федеральным законом 
"О государственной 
информационной 
системе жилищно-
коммунального 
хозяйства" 

государственной 
информационной 

системы жилищно-
коммунального 

хозяйства, об отрасли 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Правобережного района, 
% 

23.  

Актуализация на 
официальном сайте АМС 
Правобережного района 
раздела по организации и 
функционированию 
системы внутреннего 
обеспечения 
соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства и 
разработка мероприятий 
антимонопольного 
комплаенса  

Снижение к 2022 году 
количества нарушений 

антимонопольного 
законодательства 

--- --- 5 4 4 --- 

Утверждено Постановлением 
№443 от 10.12.2018г. 

Анализом действующих 
нормативно правовых актов 
администрации местного 
самоуправления Правобережного 
района выявлено 4 нормативных 
правовых акта, имеющих 
потенциальные риски нарушения 
антимонопольного 
законодательства (основные 
нормативные правовые акты и 
акты, внесшие изменения в 
основные). 

На сайте администрации 
местного самоуправления 
Правобережного района 
организован специальный раздел, 
посвященный антимонопольному 
комплаенсу. 

24.  

Утверждение и 
актуализация Плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 

--- --- --- --- --- --- --- 
План по снижению комплаенс-

рисков утвержден Распоряжением 
главы АМС Правобережного 
района №30 от 21.03.2019 г. 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-21072014-n-209-fz-o/


АМС Правобережного 
района по снижению 
комплаенс-рисков 

25.  

Подготовка ежегодного 
доклада об 
антимонопольном 
комплаенсе АМС 
Правобережного района 

--- --- --- --- --- --- --- 

Доклад об антимонопольном 
комплаенсе размещен на 
официальном сайте АМС 
Правобережного района 

 


