Чёваш Республики
Вёрнар район.н
администраций.

Чувашская Республика
Администрация
Вурнарского района

ЙЫШЁНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017 г. № 717

27.10.2017 г. № 717

Вёрнар поселок.

поселок Вурнары

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Вурнарском
районе Чувашской Республики
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5
сентября 2015 г. №1738-р, администрация Вурнарского района Чувашской
Республики постановляет:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») внедрения по
содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республики
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.1. Утвердить целевые показатели эффективности выполнения плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Вурнарском районе Чувашской Республики согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Первый заместитель главы администрации и. о. главы администрации Вурнарского района

Исп. Трофимова М. А.
2-64-24

В. А. Горбунов

Приложение №1
к постановлению администрации
Вурнарского района Чувшской Республики
от 27.10.2017 г. №717
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

N
пп

Проблема

Наименование
мероприятия

Результат
мероприя-тия

Срок
исполнен
ия

Документ,
подтвержда
ющий
выполнение
мероприятия

Ответствен
-ные
исполнител
и
(указываются
структурные
подразделени
я
администраци
и)

1
2
3
4
5
6
7
I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в ____________________
1.1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а также закупок
товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в
которых составляет 50 и более процентов
1.1.1 Обязанность
Осуществление
увеличение доли ежегодно отчет об
Отдел
.
заказчиков
закупок
для закупок у
до 1
объеме
строительс
осуществлять
обеспечения
субъектов
апреля
закупок у
тва и ЖКХ
закупки
у муниципальных малого
субъектов
администра
субъектов
нужд
у предпринимател
малого
ции
малого
субъектов
ьства, социально
предприним Вурнарског
предпринимател малого
ориентированны
ательства,
о района
ьства, социально предпринимател х
социально
ориентированны ьства, социально некоммерческих
ориентирова
х
ориентированны организаций в
нных
некоммерческих х
совокупном
некоммерче
организаций
некоммерческих годовом объеме
ских
через
систему организаций
закупок
организаций
закупок товаров,
в
работ, услуг для
Минэконом
обеспечения
развития
муниципальных
Чувашии
нужд (далее закупок)
1.1.2 Обеспечение
Осуществление
увеличение доли ежегодно Отчет и
Отдел
.
конкуренции
закупок
для закупок,
до 31
информация строительс
среди
обеспечения
осуществленных декабря
в
тва и ЖКХ
участников
муниципальных конкурентными
Минэконом администра
закупок
при нужд
способами
развития
ции
осуществлении
преимущественн определения
Чувашии
Вурнаркого
закупок
для о
путем поставщика
района
муниципальных использования
(подрядчика,
нужд
конкурентных
исполнителя),
способов
в общем объеме
определения
закупок для
поставщика
обеспечения

(подрядчика,
муниципальных
исполнителя)
нужд
1.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на
снижение административных барьеров
1.2.2 Необходимость
Предоставление обеспечение
ежегодно информация Ответствен
.
обеспечения
муниципальных возможности
до 31
в
ные
по
доли
граждан, услуг
в получения
декабря Минэконом оказанию
использующих
электронной
муниципальных
развития
услуг
механизм
форме
с услуг
в
Чувашии
получения
использованием электронной
муниципальных федеральной
форме на всей
услуг
в государственной территории
электронной
информационно Российской
форме, до 70 й
системы Федерации
процентов
«Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
1.2.3 Наличие фактов Оптимизация
сокращение
ежегодно решения
Ответствен
.
несоблюдения
процессов
сроков
до 31
администра ные
по
порядка
предоставления
предоставления
декабря ции
оказанию
разработки
и муниципальных муниципальных
____района услуг
утверждения
услуг субъектам услуг
и
(городского
административн предпринимател снижение платы
округа)
о
ых регламентов ьской
за
их
внесении
предоставления
деятельности
предоставление;
изменений в
муниципальных органами
обеспечение
администрат
услуг
местного
числа
ивные
самоуправления обращений
регламенты
муниципальных субъектов
предоставле
районов
и предпринимател
ния
городских
ьской
муниципаль
округов
деятельности
ных услуг
для получения
одной
муниципальной
услуги не более
2 раз
1.2.4 Наличие
в Проведение
сокращение
постоянн заключения Отдел
.
проектах
оценки
расходов
о
об
оценке экономики
муниципальных регулирующего
субъектов
регулирующ и
нормативных
воздействия
предпринимател
его
имуществе
правовых актов проектов
ьской
и
воздействия нных
положений,
муниципальных инвестиционной
проектов
отношений
предусматриваю нормативных
деятельности и
муниципаль администра
щих
введение правовых актов, устранение
ных актов и ции
избыточных
устанавливающи положений,
об
Вурнарског
обязанностей,
х новые или необоснованно
экспертизе
района
запретов
и изменяющих
затрудняющих
муниципаль
ограничений для ранее
осуществление
ных актов
субъектов
предусмотренны предпринимател
предпринимател е
ьской
и
ьской
и муниципальным инвестиционной
инвестиционной и нормативными деятельности
деятельности
правовыми

или
способствующих
их введению, а
также
положений,
способствующих
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимател
ьской
и
инвестиционной
деятельности и
местных
бюджетов,
и
положений
в
муниципальных
нормативных
правовых актах,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимател
ьской
и
инвестиционной
деятельности
Отсутствие
актуальной
информации
о
состоянии
конкурентной
среды
на
приоритетных и
социально
значимых
рынках

актами
обязанности для
субъектов
предпринимател
ьской
и
инвестиционной
деятельности
(далее - проект
муниципального
акта),
и
экспертизы
муниципальных
правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимател
ьской
и
инвестиционной
деятельности
(далее
муниципальный
акт)

Обеспечение
получение
ежегодно информация Отдел
заполнения
данных для:
до 31
в
экономики
анкет
проведения
декабря Минэконом и
организациями и анализа
развития
имуществе
гражданами для деятельности и
Чувашии
нных
проведения
планирования
отношений
мониторинга
мероприятий по
администра
административн содействию
ции
ых барьеров и развитию
Вурнарског
оценки
конкуренции;
района
состояния
подготовки
конкурентной
доклада
среды (далее –
мониторинг) на
приоритетных и
социально
значимых
рынках
1.3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами
муниципальной собственности, ограничение муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных
обществ с долей участия муниципального образования на конкуренцию

1.2.5
.

1.3.1
.

1.3.2
.

Присутствие на
рынках товаров,
работ и услуг,
муниципальных
унитарных
предприятий,
являющихся
монополистами

решение
о
включении
муниципального
имущества
в
прогнозный план
(программу)
приватизации
муниципального
имущества
на
очередной
финансовый год
и
плановый
период;

ежегодно
до 31
декабря

отсутствие
муниципальных
унитарных
предприятий
Необходимость
Мониторинг
формирова-ние
учета
доли деятельности
реестра
рынка,
муниципальных муниципальных
занимаемой
унитарных
унитарных
муниципальным предприятий и предприятий и
и
унитарными хозяйственных
хозяйственных
предприятиями и обществ,
в обществ,
доля
хозяйственными уставном
участия
обществами, в капитале
муниципальных
уставном
которых
доля образований
в
капитале
участия
которых
которых
доля муниципальных составляет 50 и
муниципальных образований
более процентов
образований
составляет 50 и
составляет 50 и более процентов
более процентов

2019 год

Мониторинг
организации и
проведения
публичных
торгов
при
реализации
имущества
хозяйственными
обществами,
доля
участия
муниципального
образования
в
которых
составляет 50 и
более процентов

ежегодно
до 31
декабря

решения
органа
местного
самоуправле
ния
____района
(городского
округа)

Отдел
экономики
и
имуществе
нных
отношений
администра
ции
Вурнарског
о района

реестр
муниципаль
ных
унитарных
предприяти
й
и
хозяйственн
ых обществ,
доля
участия
муниципаль
ных
образований
в которых
составляет
50 и более
процентов
информация
в
Минэконом
развития
Чувашии

Отдел
экономики
и
имуществе
нных
отношений
администра
ции
Вурнарског
о района

реализация
ежегодно
Отдел
имущества
до 31
экономики
хозяйственными
декабря
и
обществами,
имуществе
доля
участия
нных
муниципального
отношений
образования
в
администра
которых
ции
составляет 50 и
Вурнарског
более процентов,
о района
путем
проведения
публичных
торгов или иных
конкурентных
процедур
1.4. Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы путем
проведения мероприятий, обеспечивающих поиск, отбор и обучение потенциальных субъектов

1.3.3
.

Необходимость
обеспечения
конкуренции при
реализации
имущества
хозяйственными
обществами,
доля
участия
муниципального
образования
в
которых
составляет 50 и
более процентов

Оптимизация
количества
муниципальных
унитарных
предприятий,
хозяйственных
обществ с долей
участия
муниципальных
образований

предпринимательской деятельности
Недостаточный
Проведение дней информационная ежегодно план
Отдел
уровень
предпринимател ,
до 31
проведения
экономики
информационно я по вопросам образовательная
декабря мероприяти и
й, финансовой, развития
поддержка
й
по имуществе
экономической,
предпринимател субъектов
вопросам
нных
правовой
ьства
малого
и
развития
отношений
грамотности у
среднего
предприним администра
субъектов
предпринимател
ательства
ции
малого
и
ьства
Вурнарског
среднего
о района
предпринимател
ьства
1.4.2 Необходимость
Размещение
информиропостоянн информация Отдел
.
увеличения
информации
о вание субъектов
о
в
экономики
удельного веса деятельности
предпринимател
Минэконом и
организаций,
органов
ьской
развития
имуществе
удовлетворенны местного
деятельнос-ти об
Чувашии
нных
х информацией о самоуправления осуществляемой
отношений
развитии
по содействию деятельнос-ти по
администра
конкуренции в развитию
содействию
ции
Чувашской
конкуренции на развитию
Вурнарског
Республике,
их официальных конкуренции
о района
размещенной на сайтах
на
официальных
Портале органов
сайтах органов власти
местного
Чувашской
самоуправления Республики
в
на
Портале сети «Интернет»
органов власти
Чувашской
Республики
в
сети «Интернет»
1.5. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научнотехнического творчества детей и молодежи, а также на повышение их информированности о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности
1.5.1 Отсутствие
Содействие
стимулирование
ежегодно информация
Отдел
.
механизмов
созданию
научных
до 31
в
обоазовани
поддержки
центров детского исследований и декабря Минэконом
яи
технического и технического
разработок,
развития
молодежно
научнотворчества
направленных на
Чувашии
й политики
технического
создание новых
администра
творчества детей
технологий,
ции
и молодежи
продукции
Вурнарског
о района
1.6. Мероприятия, направленные на обеспечение возможности свободного доступа неограниченного
круга лиц к информации о реализации муниципального имущества
1.6.1 Необходимость
Размещение
информиропостоянн информация Отдел
.
повышения
информации
о вание
о
в
экономики
поступлений
реализации
неограниченного
Минэконом и
неналоговых
муниципального круга
лиц о
развития
имуществе
доходов
в имущества,
в реализации
Чувашии
нных
местный бюджет том числе о муниципального
отношений
предоставлении
имущества
администра
его в аренду, на
ции
официальных
Вурнарског
1.4.1
.

сайтах органов
о района
местного
самоуправления
на
Портале
органов власти
Чувашской
Республики
в
сети «Интернет»
1.9. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов
малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной
стадии развития организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную
экономическую среду для среднего и крупного бизнеса
1.9.1 Недостаточно
Содействие
реализация
постоянн информация Отдел
.
развитая
созданию
и инновационных
о
в
экономики
инфраструктура развитию
проектов
Минэконом и
поддержки
индустриальных субъектами
развития
имуществе
малого
(промышленмалого
Чувашии
нных
предпринимател ных) парков
предпринимател
отношений
ьства,
ьства
администра
способствуюции
щая внедрению
Вурнарског
инноваций
о района
II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
2.1. Рынок производства и переработки сельскохозяйственной продукции (в том числе молока)
2.1.1
.

2.1.2
.

2.1.3
.

Сложность входа
малых
предприятий в
федеральные
торговые сети

Организация
участия
сельскохозяйстве
нных
товаропроизводи
телей в ярмарках
"выходного дня",
выставкахпродажах
для
реализации
сельскохозяйстве
нной продукции
Вывоз
Осуществление
сельскохозяйстве поиска
нной продукции инвесторов и их
за
пределы привлечение к
региона
реализации
инвестиционных
проектов
по
производству
пищевых
продуктов
на
территории
Чувашской
Республики

продвижение
продукции
сельскохозяйстве
нных
товаропроизводи
телей
до
потребите-лей и
в торговые сети

В
течении
года

план
проведения
выставокпродаж,
график
проведения
ярмарок
«выходного
дня»

Отдел
сельского
хозяйства и
экологии

создание новых
производств

постоянн
о

Сельскохоз
яйственные
организаци
и

Недостаточно
развитая система
закупки
сельскохозяйстве
нной продукции

совершенствован
ие
системы
закупки и сбыта
сельскохозяйстве
нной продукции

постоянн
о

реестр
реализуемы
х
и
планируемы
х
к
реализации
организация
ми
агропромыш
ленного
комплекса
инвестицио
нных
проектов
оказание
помощи
в
подготовке
документов
и

Оказание
мер
государственной
поддержки
в
соответствии с
законодательство

Отдел
сельского
хозяйства и
экологии

у малых форм
хозяйствования,
в том числе у
личных
подсобных
хозяйств;
отсутствие
устойчивых
связей
между
производителям
и
молока
и
переработчикам
и

2.2.1
.

2.2.2
.

м
Российской
Федерации
и
законодательство
м
Чувашской
Республики
сельскохозяйстве
нным
(снабженческосбытовым
и
перерабатывающ
им)
потребительски
м кооперативам
2.2. Рынок строительства жилья

Высокий спрос Принятие мер по
на «недорогое» увеличению
жилье
объемов
жилищного
строительства
путем
строительства
жилья
экономического
класса

снижение цены
на жилье, в том
числе
экономического
класса;
доведение
предельного
срока
прохождения
всех процедур,
необходи-мых
для получения
разрешения на
строительство,
до 56 дней
Низкая
Ведение реестра ограничение
информированно выданных
недобросовестно
сть граждан о разрешений на й конкуренции
фактическом
строительство и
состоянии
разрешений на
разрешений на ввод
в
строительство
эксплуатацию
жилья
объектов
жилищного
строительства в
целях
повышения
информированно
сти граждан об
объектах
строительства
жилья

предоставле
ние
документов
на конкурс в
Минсельхоз
Чувашии

5 число
месяца

Информаци
онное
письмо
в
Минстрой
Чувашии

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о района

постоянн
о

Размещение
информации
на
официальных сайтах
администра
ции
Вурнарского
района
и
сайтах
администра
ций
сельских и
Вурнарского
городского
поселения в
сетии
«Интернет»

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о района

создание
ежегодно
комфортной
до
31
среды
для декабря
отдыха

Информаци
я
в
Минкультур
ы Чувашии

Городское и
сельские
поселения,
отдел
культуры,
по
делам
национальн

2.3. Рынок туристских услуг
2.3.1

Необходимость
повышения
культуры отдыха

Организация
работ
по
благоустройству
территорий
населенных
пунктов,
парковых зон и

иных
массового
отдыха

мест

остей,
дизической
культуры и
спорта
аднистраци
и
Вурнарског
о района,
отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о района
III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
3.1. Рынок услуг дошкольного образования
3.1.1
.

3.1.3
.

Низкая
информированно
сть
субъектов
предпринимател
ьской
деятельности об
изменениях
нормативного
правового
регулирования
рынка
услуг
дошкольного
образования

Оказание
организационнометодической и
информационноконсультативной
поддержки
частным
дошкольным
образовательны
м организациям,
предоставляющим
услуги
детям
дошкольного
возраста
в
соответствии с
федеральным
государственны
м
образовательны
м
стандартом
дошкольного
образования
Наличие
Организация
административн межведомственн
ых барьеров при ого
организации
взаимодействия
деятельности на в целях создания
рынке
услуг оптимальных
дошкольного
условий
для
образования
оказания услуг
дошкольного
образования, в
том числе в
частных
дошкольных
образовательных
организациях

выработка
единых подходов
к
организации
дошкольно-го
образования
в
образовательных
организаци-ях
независимо
от
организационноправовых форм и
форм
собственности

ежегодно
до 31
декабря

информация
в
Минобразов
ания
Чувашии

Отдел
обоазовани
яи
молодежно
й политики
администра
ции
Вурнарског
о района

распространение
наиболее
эффектив-ных
механизмов
финансовой,
налоговой
и
имущественной
поддержки
частных
дошкольных
образовательных
организаций

ежегодно
до 31
декабря

информация
Отдел
в
обоазовани
Минобразов
яи
ания
молодежно
Чувашии о й политики
выполнении администра
рекомендац
ции
ий
для Вурнарског
органов
о района
местного
самоуправле
ния
муниципаль
ных районов
и городских

округов
3.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
3.2.3
.

Недостаточное
количество
немуниципальных организаций
в сфере услуг
отдыха детей и
их оздоровления

3.3.1
.

Недостаток
ресурсов
у
социально
ориентированных
некоммерчес-ких
организаций и
(или) субъектов
предпринимател
ьской
деятельности
для создания и
развития бизнеса
в сфере услуг по
дополнительном
у образованию
детей

Оказание
в создание
ежегодно информация
соответствии с условий
для
в Минтруд
законодательство развития
Чувашии
м
Российской немуниципально
Федерации
и го сектора услуг
законодательство отдыха детей и
м
Чувашской их оздоровления
Республики
муниципальной
поддержки
немуниципально
му сектору в
сфере
услуг
отдыха детей и
их оздоровления
3.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Оказание
в
соответствии с
законодательство
м
Российской
Федерации
и
законодательство
м
Чувашской
Республики
муниципальной
поддержки
немуниципально
му сектору в
сфере услуг по
дополнительном
у образованию
детей

создание
условий
для
развития
немуниципально
го сектора услуг
по
дополнительном
у образованию
детей

ежегодно

информация
в
Минобразов
ания
Чувашии

Отдел
обоазовани
яи
молодежно
й политики
администра
ции
Вурнарског
о района

Отдел
обоазовани
яи
молодежно
й политики
администра
ции
Вурнарског
о района

3.6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
3.6.1
.

Большое
количество
сайтов в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства,
содержащих
разрозненную
информацию о
сфере жилищнокоммунального
хозяйства,
которые
затрудняют
получение
гражданами
достоверных и
понятных

Размещение
информации на
сайтах
поселений
и
администрации
Вурнарского
района

увеличение
объема
раскрываемой
информации
о
жилищнокоммунальном
хозяйстве

постоянн
о

Нормативно
-правовые
акты
поселений,
администра
ции
Вурнарского

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о района

3.6.2
.

3.6.3
.

3.6.4
.

сведений.
Отсутствие
возможности
осуществления
общественного
контроля в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства
Низкая
информированно
сть населения о
нормах
жилищного
законодательства

Проведение
разъяснительной
работы
по
нормам
жилищного
законодательства
среди
населения
(встречи
с
жильцами,
выпуск
информационных
листков,
публикации
в
средствах
массовой
информации)
Недостаточная
Организация
грамотность
обучения
субъектов
юридических
предпринимател лиц
и
ьской
индивидуальных
деятельности,
предприниматечто
ведет
к лей,
большому
планирующих
количеству
осуществлять
нарушений
деятельность по
законодательства управлению
на рынке по многоквартирны
управлению
ми домами
многоквартирными домами
Низкая
Развитие
эффективность,
немуниципальрезультативных
ность
организаций,
муниципаль-ных оказывающих
организаций,
услуги
по
оказывающих
электро-, газо-,
услуги
тепло-,
населению
в водоснабжению,
сфере жилищно- водоотведению,
коммунального
очистке сточных
хозяйства
вод,
которые
используют
объекты
коммунальной
инфраструктуры

создание
благоприят-ных
условий
для
деятельнос-ти
товариществ
собственни-ков
жилья,
повышение
правовой
грамотности
собственни-ков
жилых
помещений

постоянн
о

информационные
листки,
брошюры,
статьи
в
газете «Путь
победы»

Главы
сельских,
Вурнарског
о
городского
поселений,
отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о района

обеспечение
доли
частных
управляю-щих
организаций
в
общем
числе
управляю-щих
организаций - не
менее
80
процентов

1 раз в
полугоди
е

Отчеты
и
информацио
нные
письма
в
Минстрой
Чувашии

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о район

создание
условий
для
развития
конкурен-ции на
рынке
услуг
жилищнокоммуналь-ного
хозяйства;
обеспечение
доли
объектов
электро-, газо-,
тепло-,
водоснабжения,
водоотведения,
очистки сточных
вод, переданных

ежекварт
ально

Отчеты
и
информацио
нные
письма
в
Минстрой
Чувашии

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о район

на праве частной
собственности,
по
договору
аренды
или
концессионному
соглашению

3.6.5
.

Низкая
эффективность
муниципаль-ных
объектов,
предназначенных
для
обработки,
утилизации,
обезвреживания, размещения
твердых
коммунальных
отходов

Развитие сектора
немуниципальных
организаций,
эксплуатирующи
х
объекты,
предназначенные
для
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
твердых
коммунальных
отходов, которые
используют
указанные
объекты
на
праве
частной
собственности,
по
договору
аренды
или
концессионному
соглашению

3.6.6
.

Низкая
эффективность,
результативность
муниципаль-ных
организаций,
оказывающих
услуги
населению
в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства

Формирование
графика
передачи
в
управление
частным
операторам по
концессионному
соглашению
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
муниципальных
унитарных
предприятий,
осуществляющих
неэффективное
управление

немуниципальн
ым
организациям по
концессионному
соглашению или
в долгосрочную
аренду,
- не
менее
55
процентов
создание
условий
для
развития
конкурен-ции на
рынке
услуг
жилищнокоммунального
хозяйства;
обеспечение
доли эксплуатации
объектов,
предназначенны
х для обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения
твердых
коммунальных
отходов,
переданных
немуниципальн
ым
организациям
по
концессионному
соглашению или
в долгосроч-ную
аренду,
- не
менее
70
процентов
увеличение доли
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства,
переданных
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
немуниципальн
ым организациям
по
концессионному
соглашению

постоянн
о

Отчеты
и
информацио
нные
пистма
в
Минприрод
ы Чувашии,
Минстрой
Чувашии,
договора
аренды
и
конкурсная
документац
ия
на
проведение
концессии,
концессион
ные

Глав
администра
ции
вурнарског
о
городского
поселения,
глава
администра
ции
Кольцовско
го
сельского
поселения,
отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о район

по мере
необходимос-ти

Отчеты
и
информацио
нные
письма
в
Минстрой
Чувашии

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о района

Передача
в
согласно
управление
графику
частным
операторам по
концессионному
соглашению
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
муниципальных
унитарных
предприятий,
осуществляющих
неэффективное
управление,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации
и
законодательством Чувашской
Республики
3.7. Рынок розничной торговли

3.6.7
.

3.7.1
.

Низкая
доля
продажи товаров
на рынках и
ярмарках

3.7.2
.

Высокие затраты
сельскохозяйстве
нных
товаропроизводи
телей
при
организации
продажи
продукции
на
розничных
рынках
и
ярмарках

3.8.1
.

Необходимость
организации
транспортного
обслуживания
населения
на

Развитие
расширение
ярмарочной
торговли

и количество мест
проведения
ярмарок - не
менее 75 единиц
в год

ежегодно
не
позднее 1
декабря
текущего года

перечень
ярмарок,
планируемых
к
проведению
в очередном
календарно
м году

Обеспечение
устранение
постоянн информация
доступа
необоснованных
о
в
юридических
административн
Минэконом
лиц
и ых барьеров и
развития
индивидуальных дискриминацион
Чувашии
предпринимател ных условий для
для
ей, в том числе юридичес-ких
подготовки
производителей
лиц
и
доклада
сельскохозяйстве индивидуанной продукции, льных
на
розничные предпринирынки и ярмарки мателей
3.8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Проведение
открытых
конкурсов
на
право
осуществления

обеспечение
доли
муниципальных
маршрутов
регулярных

ежегодно
по мере
необходи
мости

Постановле
ние
администра
ции
Вурнарского

Отдел
экономики
и
имуществе
нных
отношений
администра
ции
Вурнарског
о района
Отдел
экономики
и
имуществе
нных
отношений
администра
ции
Вурнарског
о района

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции

муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок

перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом на
муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок

3.8.2
.

Отмена
результатов
конкурсных
процедур
Чувашским
УФАС России

Совершенствова
ние
порядка
проведения
открытых
конкурсов
на
право
осуществления
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом на
муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок
в
Чувашской
Республике

3.8.3
.

Жалобы
перевозчиков
пассажиров на
недобросовестну
ю конкуренцию
со
стороны
нелегальных
перевозчиков

Осуществление
муниципального
контроля
за
соблюдением
перевозчиками
правил
перевозок
пассажиров
и
багажа

перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом, на
которых
осуществляются
перевозки
пассажиров
немуниципальн
ыми
перевозчиками, в
общем
числе
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом - не по мере
менее
75 необхопроцентов;
димос-ти
обеспечение
доли рейсов по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом,
осуществляемых
немуниципальн
ыми
перевозчиками, в
общем
числе
рейсов
по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок - не
менее
50
процентов
соблюдение
ежегодно
условий
в
добросовестной
соответст
конкуренции и
вии с
антимонопольно ежегодны
го
законодате- м планом
льства
проведен
Российской
ия
Федерации
на плановых
рынке
услуг проверок
перевозок
юридиче
пассажиров
ских лиц
наземным
и

района
о
решении на
проведение
открытого
конкурса на
право
осуществле
ния
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобиль
ным
транспортом
на
муниципаль
ных
маршрутах
регулярныз
перевозок
Постановле
ние
администра
ции
Вурнарского
района

Вурнарског
о района

Информаци
онные
письма
в
адрес
Минтранса
Чувашии

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о района

Отдел
строительс
тва и ЖКХ
администра
ции
Вурнарског
о района

транспор-том

индивиду
альных
предприн
имателей

Приложение №2
к постановлению администрации
Вурнарского района Чувшской Республики
от 27.10.2017 г. №717
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
N
пп

Наименование целевого показателя

2016
год
(фактич
ески)

2017
год

1

2

3

4

2018 год 2019 год

5

6

2020
год

7

I. Целевые показатели системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной
среды в Чувашской Республике
1.1. Доля закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в общем объеме закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, процентов

22

23

24

25

25

1.2. Среднее количество участников на
один
конкурентный
способ
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд, единиц

3,4

3,8

3,9

3,9

3,9

по
факту

по
факту

по
факту

по
факту

1,9

1,9

1,9

1,9

1.3. Количество нарушений, выразившихся
в
принятии
ограничивающих
конкуренцию актов и осуществлении
действий
(бездействия)
органом
местного самоуправления, единиц
1.4. Среднее число обращений субъектов
1,9
предпринимательской деятельности в (нормат
орган местного самоуправления или ив 2)
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг для получения
одной муниципальной услуги, раз
1.5. Количество
муниципальных
унитарных предприятий на начало
года, единиц

4

4

4

3

3

1.6. Количество проведенных дней малого
и среднего предпринимательства в
муниципальном районе (городском
округе)
Чувашской
Республики,
единиц

1

1

1

1

1

1.7. Размещение

x

100,0

100,0

100,0

100,0

информации

о

деятельности
органа
местного
самоуправления
Чувашской
Республики по содействию развитию
конкуренции в муниципальном районе
(городском
округе)
Чувашской
Республике на своих официальных
сайтах на Портале органов власти
Чувашской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет", процентов
II. Целевые показатели мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных
и социально значимых рынках
Рынок производства и переработки сельскохозяйственной продукции (в том числе молока)
2.1.

Количество проведенных ярмарок
«выходного дня», выставок – продаж
для реализации сельскохозяйственной
продукции, единиц

7

8

9

10

10

16100

16200

16300

Рынок строительства жилья
2.2. Ввод в действие жилых домов, кв.м.

15860

16000

Рынок услуг дошкольного образования
2.3

Доля детей, получающих дошкольное
образование в частных дошкольных
образовательных
организациях,
в
общей
численности
детей,
посещающих
образовательные
организации, реализующие программы
дошкольного образования, процентов

0

0

0

0

1

2.4

Доля
частных
дошкольных
образовательных организаций в общем
числе дошкольных образовательных
организаций, процентов

0

0

0

0

0

100

100

100

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.5

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих
на
территории
муниципального
образоания,
воспользовавшихся
компенсацией
части стоимости путевки по каждому
типу организаций отдыха детей и их
оздоровления, в общей численности
детей этой категории, отдохнувших в
организациях отдыха детей и их
оздоровления соответствующего типа
(стационарный загородный лагерь,
лагерь с дневным пребыванием,
палаточный
лагерь,
стационарнооздоровительный лагерь труда и

100

100

отдыха), процентов
Рынок услуг дополнительного образования детей
2.6. Численность детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих
на
территории
муниципального
образования
и
получающих
образовательные услуги в сфере
дополнительного
образования
в
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам,
процентов к предыдущему году

0

0

0

0

0,5

2.7. Доля
управляющих
организаций,
получивших
лицензии
на
осуществление
деятельности
по
управлению
многоквартирными
домами, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.8. Доля объектов электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения,
водоотведения,
очистки сточных вод, переданных
немуниципальным организациям по
концессионному соглашению или в
долгосрочную аренду, процентов

100

100

100

100

100

2.9. Доля
эксплуатации
объектов,
предназначенных
для
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения твердых коммунальных
отходов,
переданных
немуниципальным организациям по
концессионному соглашению или в
долгосрочную аренду, процентов

100

100

100

100

100

2.10. Доля
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
муниципальных
предприятий,
осуществляющих
неэффективное
управление,
переданных
частным
операторам на основе концессионных
соглашений,
в
соответствии
с
графиками, актуализированными на
основании
проведенного
анализа
эффективности управления, процентов

0

0

0

0

0

14,4

14,5

14,6

Рынок розничной торговли
2.11. Доля общей площади магазинов
шаговой доступности (магазинов у
дома) (150 кв. метров и менее) в общей
площади объектов розничной торговли
в городских округах Чувашской
Республики
2.12. Количество мест проведения ярмарок,

14,2

14,3

единиц
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
2.13. Доля
муниципальных
маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом,
на которых осуществляются перевозки
пассажиров
немуниципальными
(негосударственными) перевозчиками,
в общем числе муниципальных
маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом, процентов

100

100

100

100

100

2.14. Доля рейсов по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом,
осуществляемых
немуниципальными
(негосударственными) перевозчиками,
в
общем
числе
рейсов
по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом,
процентов

100

100

100

100

100

2.15. Доля
немуниципальных
(негосударственных) перевозчиков на
муниципальных
маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в
общем количестве перевозчиков на
муниципальных
маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом,
процентов

30

30

35

35

35

