
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА СИСТЕМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по содействию развитию конкуренции в Ядринском районе Чувашской Республики
за 2021 год

              (приложение № 1)

№
пп

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные исполни-
тели

Информация о ходе реализации

1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.1. Осуществление  закупок  у субъектов 
малого  предпринимательства, 
социально  ориентированных 
некоммерческих организаций

ежегодно сектор  закупок  отдела эко-
номики и промышленности 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

  В районе созданы все условия для участия субъектами 
малого и среднего предпринимательства в конкурсах на 
поставки  продукции,  выполнение  работ,  оказание  услуг 
для муниципальных нужд. 

1.2. Публикация сведений о закупках  на 
официальных  сайтах  заказчиков  в 
информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  (далее  –  сеть 
«Интернет»)

ежегодно сектор  закупок  отдела эко-
номики и промышленности 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

 Извещения  о  проведении  закупок  оперативно 
публикуются на официальном сайте Ядринского района 
Чувашской Республики в разделе «Объявления»
http://yadrin.cap.ru/press-centr/?type=announcements

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования,
а также на снижение административных барьеров

2.1. Осуществление  перевода  муници-
пальных услуг  в  разряд  бесплатных 
муниципальных  услуг,  предоставле-
ние  которых является  необходимым 
условием ведения  предприниматель-
ской деятельности

ежегодно структурные подразделения 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

   Реализуется возможность получения услуг в сфере гра-
достроительной деятельности через МФЦ, сокращаются 
сроки  получения  разрешительных  документов  в  сфере 
градостроительной деятельности

2.2. Предоставление  государственных  и 
муниципальных услуг в электронной 
форме  с  использованием  федераль-

ежегодно структурные подразделения 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-

   С использованием федеральной государственной ин-
формационной  системы  «Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» предоставляется 



ной  государственной  информацион-
ной  системы  «Единый  портал  госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)»

публики 8 электронных услуг Ядринской районной администра-
ции 

2.3. Проведение  оценки  регулирующего 
воздействия  проектов  муниципаль-
ных  нормативных  правовых  актов, 
устанавливающих новые или изменя-
ющих ранее предусмотренные муни-
ципальными  нормативными  право-
выми актами обязанности  для субъ-
ектов  предпринимательской  и  инве-
стиционной  деятельности  (далее  – 
проект муниципального акта), и экс-
пертизы  муниципальных  правовых 
актов,  затрагивающих  вопросы  осу-
ществления  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности (далее 
– муниципальный акт), в целях выяв-
ления  положений,  необоснованно 
ограничивающих конкуренцию

постоянно структурные подразделения 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

 В  Ядринском  районе  Чувашской  Республики 
постановлениями  Ядринской  районной  администрации 
Чувашской Республики от 13.09.2018 № 666 утвержден 
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов  нормативных  правовых  актов  Ядринского 
района  Чувашской  Республики 
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/46578095-848d-
48be-b0dc-  4b584b389666/  
post_ot_13092018_666_ob_utverzhdenii_poryadka_pr.pdf  и 
от  21.12.2015  №  896  утвержден  Порядок  проведения 
экспертизы  нормативных  правовых  актов  Ядринского 
района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/1e6104bd-c772-
461c-a492-944a55f9d6b0/
postanovlenie_ot_21122015_896.pdf (постановлениями 
Ядринской  районной  администрации  Чувашской 
Республики внесены  изменения от 07.06.2016 № 296
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/9d8a1ef9-3a70-
47e6-9762-227956629b4d/
postanovlenie_o_vnesenii_izmenenij_v_postanovlenie.pdf   и 
от 16.10.2018 № 758 
 http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/4184d90c-9cf3-
426c-aa01-297e66935765/
o_vnesenii_izm_v_postan_ot_21122015_896_v_poryad.pdf 
 Данные  НПА  размещены  на  официальном  сайте 
Ядринского  района  Чувашской  Республики  в 
информационно-телекоммуникационной  сети 
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«Интернет»  в  баннере  «Оценка  регулирующего 
воздействия  и  экспертиза  НПА» 
http://yadrin.cap.ru/ocenka-npa/ocenka-reguliruyuschego-
vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.
  Ядринский  район  с  2014  года  проводит  оценку 
регулирующего  воздействия  (ОРВ)  проектов 
нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. За отчетный период проведена процедура 
ОРВ  в  отношении  9 проектов  нормативных  правовых 
актов  Ядринской  районной  администрации  Чувашской 
Республики. Избыточные требования не выявлены.

  В  районе  также  ежегодно  проводится  экспертиза 
нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.  Постановлением  Ядринской  районной 
администрации  Чувашской  Республики  от  21.12.2015 
№896   утвержден  Порядок  проведения  экспертизы 
нормативных  правовых  актов  Ядринского  района 
Чувашской  Республики,  затрагивающих  вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.  Утвержден  план  проведения  экспертизы 
нормативных  правовых  актов  Ядринского  района 
Чувашской  Республики,  затрагивающих  вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности,  на  2021  год.  За  отчетный  период 
проведена  процедура  ОРВ  в  отношении  трех 
нормативных  правовых  актов  Ядринской  районной 
администрации  Чувашской  Республики.  Избыточные 
требования не выявлены
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3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также на ограни-
чение влияния муниципальных унитарных предприятий Ядринского района Чувашской Республики, хозяйственных обществ, в уставном 
капитале которых имеется доля участия муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставных капиталах кото-

рых имеется доля участия муниципального образования, на конкуренцию

3.1. Регулирование  количества  муници-
пальных унитарных предприятий

2024г. Администрация  Ядринско-
го  городского  поселения 
Ядринского района Чуваш-
ской  Республики*, 
Ядринское  муниципальное 
производственное   пред-
приятие  жилищно-комму-
нального хозяйства*

  На  территории  Ядринского  района  Чувашской 
Республики действует одно муниципальное предприятие-
Ядринское  муниципальное  производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства (ЯМПП 
ЖКХ).  Постановлением  администрации  Ядринского 
городского  поселения  Ядринского  района  Чувашской 
Республики от 29.01.2020 № 12 «О плане мероприятий 
(«дорожной  карте»)  «Сокращение  количества 
муниципальных  унитарных  предприятий  Ядринского 
городского  поселения  Ядринского  района  Чувашской 
Республики»  разработана  дорожная  карта     по 
определению  и  достижению  целей  управления 
муниципальными  унитарными  предприятиями, 
находящимися в муниципальной собственности

4. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в 
социальной сфере

4.1. Создание  перечней  муниципальных 
объектов  недвижимого  имущества  в 
социальной  сфере  и  их  размещение 
на  официальных  сайтах  органов 
местного самоуправления Ядринско-
го района Чувашской Республики на 
Портале  органов  власти  Чувашской 
Республики в сети «Интернет»

ежегодно отдел имущественных и зе-
мельных  отношений 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики совместно с адми-
нистрациями  городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского района Чуваш-
ской Республики

   На официальном сайте Ядринского района Чувашской 
Республики  размещен  Реестр  муниципального  имуще-
ства  Ядринского  района  Чувашской  Республики,  в  т.ч. 
объекты недвижимого имущества социальной сферы

4.2. Передача  муниципальных  объектов 
недвижимого имущества, включая не 
используемые  по  назначению,  него-
сударственным организациям с  при-

постоянно отдел имущественных и зе-
мельных  отношений 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-

  Ядринская районная администрация Чувашской Респуб-
лики готова передать неиспользуемые объекты недвижи-
мости,  находящиеся  в  муниципальной  собственности 
Ядринского  района  Чувашской  Республики,  негосудар-
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менением  механизмов  государ-
ственно-частного  партнерства  по-
средством  заключения  концес-
сионного  соглашения,  с  обязатель-
ством сохранения  целевого  назначе-
ния и использования объекта недви-
жимого  имущества  в  таких  сферах 
деятельности,  как  дошкольное  об-
разование, организация отдыха детей 
и их оздоровления, здравоохранение, 
социальное обслуживание населения

публики, 
отдел  образования 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики, 
отдел  социальной  сферы 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

ственным организациям с применением механизмов го-
сударственно-частного  партнерства  посредством заклю-
чения  концессионного  соглашения,  с  обязательством 
сохранения целевого назначения и использования объек-
та недвижимого имущества в таких сферах деятельности, 
как дошкольное образование, организация отдыха детей 
и их оздоровления, здравоохранение, социальное обслу-
живание населения

5. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов
муниципально-частного партнерства

5.1. Проведение  встреч,  совещаний,  се-
минаров совместно с заинтересован-
ными органами исполнительной вла-
сти Чувашской Республики при раз-
работке  и  рассмотрении  инвестици-
онных проектов в целях заключения 
соглашений о муниципально-частном 
партнерстве
 

ежегодно структурные подразделения 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики  

   В текущем году соглашения о государственно-частном 
партнерстве и муниципально-частном партнерстве не за-
ключались 

6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе
6.1. Дополнительное  размещение  инфор-

мации о реализации муниципального 
имущества, в том числе о предостав-
лении его в аренду, на официальном 
сайте Ядринского района Чувашской 
Республики на Портале органов вла-
сти  Чувашской  Республики  в  сети 
«Интернет»

постоянно отдел имущественных и зе-
мельных  отношений 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

   Информация о торгах государственного имущества Чу-
вашской  Республики  и  муниципального  имущества 
Ядринского района Чувашской Республики дополнитель-
но размещается на официальном сайте Ядринского райо-
на Чувашской Республики

7. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых
услуг для субъектов экономической деятельности
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7.1. Открытие  дополнительных  офисов 
финансовых организаций в сельской 
местности

ежегодно структурные подразделения 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики,  органы  местного 
самоуправления  Ядринско-
го  района  Чувашской  Рес-
публики

   Дополнительные  офисы  финансовых  организаций  в 
сельской местности не открывались

7.2. Проведение  организационно-разъяс-
нительных  мероприятий,  направлен-
ных на недопущение направления ор-
ганами местного самоуправления му-
ниципального  района  указаний  или 
рекомендаций  о  необходимости  по-
лучения  отдельных  услуг  и  (или) 
перехода на обслуживание в опреде-
ленные кредитные организации

ежегодно структурные подразделения 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики,  органы  местного 
самоуправления  Ядринско-
го  района  Чувашской  Рес-
публики

   Проводятся  организационно-разъяснительные  меро-
приятия, направленные на недопущение направления ор-
ганами местного самоуправления указаний или рекомен-
даций  о  необходимости  получения  отдельных  услуг  и 
(или) перехода на обслуживание в определенные кредит-
ные организации

8. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых

сооружений (объектов) для услуг связи
8.1. Внесение изменений в утвержденные 

административные  регламенты 
предоставления  муниципальной 
услуги  по  выдаче  разрешения  на 
строительство  объекта  капитального 
строительства 

ежегодно отдел  строительства,  до-
рожного  хозяйства  и  ЖКХ 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

   Изменения в утвержденные  административные регла-
менты предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения  на  строительство  объекта  капитального 
строительства вносятся регулярно по мере изменения за-
конодательства

8.2. Подготовка  проектов  планировки 
территорий  и  проектов  межевания 
территорий   с  учетом  определения 
состава и структуры объектов и соо-
ружений для услуг связи, в том числе 
размещения  антенно-мачтовых  соо-
ружений

ежегодно отдел  строительства,  до-
рожного  хозяйства  и  ЖКХ 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

   В Ядринском районе на данный момент  проекты пла-
нировки территорий и проектов межевания территорий  с 
учетом определения состава и структуры объектов и соо-
ружений для услуг связи не имеется

9. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного 
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регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства

9.1. Проведение  анализа  административ-
ных регламентов предоставления му-
ниципальной  услуги  по  выдаче  раз-
решения на строительство и админи-
стративных  регламентов  предостав-
ления муниципальной услуги по вы-
даче  разрешений  на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию  при  осуществлении 
строительства,  реконструкции,  капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного  строительства  на  соответствие 
их законодательству Российской Фе-
дерации

ежегодно отдел  строительства,  до-
рожного  хозяйства  и  ЖКХ 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

   Анализ административных регламентов предоставле-
ния  муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешения  на 
строительство и  административных регламентов  предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  при  осуществлении 
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта 
объектов капитального строительства на соответствие их 
законодательству  Российской  Федерации  проводится 
ежегодно по мере изменения законодательства 

10. Мероприятия, направленные на проведение мониторингов состояния и развития конкуренции
на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики

10.1. Проведение  мониторинга  наличия 
(отсутствия)  административных  ба-
рьеров и оценки состояния конкурен-
ции  субъектами  предприниматель-
ской деятельности

ежегодно отдел  экономики  и  про-
мышленности  Ядринской 
районной  администрации 
Чувашской  Республики, 
структурные подразделения 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики

   Ежегодно  проводится  мониторинг  наличия  (отсут-
ствия)  административных барьеров и оценки состояния 
конкуренции субъектами предпринимательской деятель-
ности путем проведения опросов среди субъектов пред-
принимательской деятельности

10.2. Проведение мониторинга  удовлетво-
ренности потребителей качеством то-
варов, работ, услуг на товарных рын-
ках  Ядринского  района  Чувашской 
Республики  и  состоянием  ценовой 
конкуренции

ежегодно отдел  экономики  и  про-
мышленности  Ядринской 
районной  администрации 
Чувашской  Республики, 
структурные подразделения 
Ядринской районной адми-

   Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности 
потребителей  качеством  товаров,  работ,  услуг  на 
товарных рынках  Чувашской Республики и  состоянием 
ценовой конкуренции
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нистрации  Чувашской  Рес-
публики

10.3. Проведение  мониторинга  деятельно-
сти  хозяйствующих  субъектов,  доля 
участия  муниципального  образова-
ния в которых составляет 50 и более 
процентов,  предусматривающего 
формирование реестра указанных хо-
зяйствующих  субъектов,  осуще-
ствляющих деятельность на террито-
рии  Чувашской  Республики  (за  ис-
ключением  предприятий,  осуще-
ствляющих  деятельность  в  сферах, 
связанных с обеспечением обороны и 
безопасности  государства,  а  также 
включенных  в  перечень  стратегиче-
ских  предприятий),  с  обозначением 
товарного рынка их присутствия,  на 
котором  осуществляется  такая  дея-
тельность, а также с указанием каж-
дым  таким  хозяйствующим  субъек-
том  доли  занимаемого  товарного 
рынка (в том числе объема (доли) вы-
ручки в общей величине стоимостно-
го оборота товарного рынка, объема 
(доли)  реализованных  на  товарном 
рынке товаров,  работ,  услуг в  нату-
ральном  выражении,  объема  финан-
сирования из республиканского бюд-
жета Чувашской Республики и бюд-
жетов муниципальных образований)

ежегодно
до 1 марта

отдел имущественных и зе-
мельных  отношений 
Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики  совместно  со 
структурными  подразделе-
ниями Ядринской районной 
администрации  Чувашской 
Республики  

   На территории Ядринского района Чувашской Респуб-
лики не  имеется  хозяйственных обществ,  доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50 и 
более процентов

11. Подготовка доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики
11.1. Внедрение  лучших  региональных ежегодно до структурные подразделения    1. Предоставление из Ядринского районного бюджета 
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практик содействия развитию конку-
ренции и практик содействия разви-
тию конкуренции,  рекомендованных 
для внедрения на территории субъек-
тов Российской Федерации

10 марта Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Рес-
публики  

Чувашской Республики  субсидий на  возмещение части 
затрат  перевозчикам,  осуществляющим  регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным  транс-
портом общего пользования   в  границах Ядринского 
района Чувашской Республики;
   2. Районный конкурс «Меценат года Ядринского рай-
она Чувашской Республики»;
  3. Реализация проектов по развитию туристического 
кода города Ядрин Ядринского  района Чувашской Рес-
публики;
  4.  Установление налоговой ставки 0,1 процента для 
организаций,  получивших в соответствии со ст.  25.16 
НК РФ статус  налогоплательщика  -  участника  специ-
ального  инвестиционного  контракта,  в  отношении  зе-
мельных участков,  используемых для реализации спе-
циального  инвестиционного  контракта  на  территории 
поселения,  на срок действия специального инвестици-
онного контракта.

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики
за 2021 год

            (приложение № 2)

№ пп Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители

Целевые значения 
показателя

на 1 января 2022 г

Фактические данные 
по состоянию на
 1 января  2022 г

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1. Введение  персонифицированного 

финансирования  и   организация 
субсидирования  частных  дошкольных 
образовательных организаций

ежегодно отдел  образования 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 

по факту
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Республики 
1.2. Создание  условий  для  развития 

конкуренции  на  рынке  услуг 
дошкольного образования,  реализация 
мероприятий  в  соответствии  с 
распоряжением  Главы  Чувашской 
Республики  от  
22  марта  2019  г.  №  140-рг  об 
утверждении  плана  мероприятий 
(«дорожной  карты»)  по  содействию 
развитию  конкуренции  в  сфере 
образования в Чувашской Республике 
и целевых показателей эффективности 
его выполнения

ежегодно отдел  образования 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики 

по факту

1.3. Разработка  мероприятий по созданию 
новых  мест  (учету  существующих)  в 
организациях,  предоставляющих 
услуги  дошкольного  образования, 
включая  негосударственные 
организации,  а  также  мест  в  группах 
кратковременного пребывания детей

ежегодно отдел  образования 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики 

по факту

2. Рынок услуг общего образования

2.1. Обеспечение равных условий доступа 
частных образовательных учреждений 
к  получению  субсидий  и  грантов  из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

ежегодно отдел  образования 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1. Внедрение  системы 
персонифицированного 
финансирования  дополнительного 

2019–2022 отдел  образования 
Ядринской  районной 
администрации 

0,0 0,0
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образования детей Чувашской 
Республики 

4. Рынок социальных услуг

4.1. Проведение  анализа  целевого 
использования  муниципальных 
объектов  недвижимого  имущества  в 
целях  выявления  неиспользуемого 
имущества  и  его  передачи 
негосударственным 
(немуниципальным)  организациям  с 
применением  механизмов 
муниципально-частного партнерства

2019–2020 отдел  социального 
развития   Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики  

0,0 0,0

5. Рынок ритуальных услуг

5.1. Проведение  ежегодного  мониторинга 
состояния  конкуренции  на  рынке 
ритуальных  услуг,  мониторинга 
ценовой  конкуренции  и  качества 
предоставляемых услуг

ежегодно до 31 
декабря

отдел  экономики  и 
промышленности 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики, 
администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 
Чувашской 
Республики *

96,0 96,0

5.2. Ведение  реестра  участников  рынка 
ритуальных услуг с указанием видов и 
стоимости  ритуальных  услуг  и  его 

ежегодно до 31 
декабря

отдел  экономики  и 
промышленности 
Ядринской  районной 
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размещение  на  официальном  сайте 
Ядринского  района  Чувашской 
Республики  в сети «Интернет»

администрации 
Чувашской 
Республики, 
администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 
Чувашской 
Республики *

5.3. Проведение  экспертизы 
муниципальных  правовых  актов  в 
сфере  предоставления  ритуальных 
услуг  с  целью  выявления 
административных  и  экономических 
барьеров

ежегодно до 31 
декабря

отдел  экономики  и 
промышленности 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики, 
администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 
Чувашской 
Республики *

6. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

6.1. Создание  условий  для  развития 
конкуренции на рынке услуг по сбору 
и  транспортированию  твердых 
коммунальных  отходов,  реализация 
мероприятий  в  соответствии  с 
распоряжением  Главы  Чувашской 
Республики от 7 августа 2019 г. № 308-
рг об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной  карты»)  по  содействию 
развитию  конкуренции  в  сфере 
строительства  и  жилищно-

2019–2021 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики, 
администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 

94,0 94,0
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коммунального  хозяйства  Чувашской 
Республики  и  целевых  показателей 
эффективности его выполнения

Чувашской 
Республики*

7. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)

7.1. Приватизация  муниципальных 
унитарных   предприятий  на  сетевом 
рынке электрической энергии

2020–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики, 
администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 
Чувашской 
Республики*

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

8.1. Проведение  мониторинга  количества 
муниципальных  маршрутов 
регулярных  перевозок  и 
муниципальных перевозчиков

2019–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

100,0 100,0

8.2. Размещение информации о критериях 
конкурсного  отбора  перевозчиков  на 
официальном   сайте  Ядринского 
района Чувашской Республики в сети 
«Интернет»

2020–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
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Республики
8.3. Разработка  документа  планирования 

регулярных  перевозок  по 
муниципальным  маршрутам 
регулярных  перевозок  или  внесение 
изменений  в  документ  планирования 
по  результатам  анализа  ситуации  на 
рынке  оказания  услуг  по  перевозке 
пассажиров  автомобильным 
транспортом  по  муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

2020–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

9. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9.1. Формирование и утверждение перечня 
объектов  государственной  и 
муниципальной  собственности  для 
размещения  объектов,  сооружений  и 
средств связи

отдел 
имущественных  и 
земельных 
отношений 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

9.2. Устранение  административных  и 
экономических  барьеров 
удовлетворения  заявок  операторов 
связи  на  размещение  сетей  и 
сооружений  связи  на  объектах 
государственной  и  муниципальной 
собственности

отдел 
информационного 
обеспечения 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

10. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

10.1. Повышение  доступности  сведений  о 
градостроительной  деятельности  для 

ежеквартально отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 

100,0 100,0
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застройщиков  на  официальном  сайте 
Ядринского  района  Чувашской 
Республики на Портале органов власти 
Чувашской  Республики  в  сети 
«Интернет»

и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

10.2. Проведение  аукционов  на  право 
аренды  земельных  участков  в  целях 
жилищного строительства, заключения 
договоров   о  развитии  застроенных 
территорий,  об освоении территории в 
целях  строительства  стандартного 
жилья,   о  комплексном  освоении 
территории  в  целях  строительства 
стандартного жилья

2019–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

100,0 100,0

10.3. Создание  условий  для  развития 
конкуренции  на  рынке  жилищного 
строительства,  реализация 
мероприятий  в  соответствии  с 
распоряжением  Главы  Чувашской 
Республики от 7 августа 2019 г. № 308-
рг об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной  карты»)  по  содействию 
развитию  конкуренции  в  сфере 
строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Чувашской 
Республики  и  целевых  показателей 
эффективности его выполнения

2019–2021 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики 

11. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

11.1. Анализ  допускаемых  заказчиками 
нарушений  при  проведении 
муниципальных  закупок  работ  по 
строительству  объектов  капитального 

2020–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 

80,0 80,0
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строительства  и  учет  результатов 
данного  анализа  при  формировании 
документации  на  проведение 
муниципальных закупок

администрации 
Чувашской 
Республики

11.2. Создание  условий  для  развития 
конкуренции  на  рынке  строительства 
объектов  капитального  строительства, 
реализация  мероприятий  в 
соответствии  с  распоряжением  Главы 
Чувашской  Республики  от  7  августа 
2019  г.  №  308-рг  об  утверждении 
плана  мероприятий  («дорожной 
карты»)  по  содействию  развитию 
конкуренции в сфере строительства и 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Чувашской  Республики  и  целевых 
показателей  эффективности  его 
выполнения

2019–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

11.3. Развитие  сегмента  услуг  по  выдаче 
разрешений  на  строительство 
объектов, оказываемых в электронном 
виде

2020–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

11.4. Обеспечение  опубликования  и 
актуализации  на  официальном  сайте 
Ядринского  района  Чувашской 
Республики  в  сети  «Интернет» 
административных  регламентов 
предоставления  государственных 
(муниципальных  услуг)  по  выдаче 
градостроительного  плана  земельного 

2019–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики
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участка,  разрешения на строительство 
и  разрешения  на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию

12. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

12.1. Создание  условий  для  развития 
конкуренции  на  рынке  дорожной 
деятельности  (за  исключением 
проектирования)

2020–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

100,0 100,0

12.2. Организация работы по доведению до 
сведения  участников  аукционных 
(конкурсных)  процедур  требований 
заказчика  к  объекту, 
предназначенному для осуществления 
дорожной деятельности, изложенных в 
аукционной  (конкурсной) 
документации

2020–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

х x

12.3. Подготовка  типовых  требований  к 
техническим  заданиям  по  разработке 
проектно-сметной  документации  на 
выполнение  работ  в  дорожной 
деятельности

отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

12.4. Повышение открытости информации в 
сфере  дорожной  деятельности,  в  том 
числе  о  проведении  торгов,  путем  ее 
размещения  на  официальном  сайте 
Ядринского  района  Чувашской 
Республики в сети «Интернет»

2019–2022 отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и  ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 

100,0 100,0
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Республики
13. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

13.1. Проведение  мониторинга 
административных барьеров и оценки 
состояния  конкурентной  среды  на 
рынке  кадастровых  и 
землеустроительных работ

ежегодно до 31 
декабря

отдел 
имущественных  и 
земельных 
отношений 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики 

80,0 80,0

13.2. Проведение  работы  по  выявлению 
правообладателей  ранее  не  учтенных 
объектов  недвижимого  имущества  и 
вовлечение их в налоговый оборот

2020–2022 отдел 
имущественных  и 
земельных 
отношений 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

14. Рынок розничной торговли и рынок нефтепродуктов

14.1. Развитие  сети  объектов  розничной 
торговли

ежегодно до 31 
декабря

отдел  экономики  и 
промышленности 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики 

2,0 2,0

14.2. Развитие  и  расширение  ярмарочной 
торговли

ежегодно не позднее
1 декабря текущего 

года

отдел  экономики  и 
промышленности 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики, 
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администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 
Чувашской 
Республики 

14.3. Обеспечение  доступа  юридических 
лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  в  том  числе 
производителей сельскохозяйственной 
продукции,  на  розничные  рынки  и 
ярмарки

постоянно отдел  экономики  и 
промышленности 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

14.4. Проведение  мониторинга  ценовой 
конкуренции  на  рынке 
нефтепродуктов

ежеквартально отдел  экономики  и 
промышленности 
Ядринской  районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

100,0 100,0

15. Рынок наружной рекламы
15.1. Проведение  мониторинга 

административных барьеров и оценки 
состояния  конкурентной  среды  на 
рынке наружной рекламы

ежегодно до 31 
декабря

отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и   ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики

100,0 100,0

15.2. Выявление  и  осуществление 
демонтажа  незаконных  рекламных 
конструкций,  развитие  сегмента 
цифровых  форматов,  внедрение 
современных  и  инновационных 
рекламоносителей

ежегодно до 31 
декабря

отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и   ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики, 
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администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 
Чувашской 
Республики *

15.3. Актуализация  схем  размещения 
рекламных конструкций

ежегодно до 31 
декабря

отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и   ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики, 
администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 
Чувашской 
Республики*

15.4. Соблюдение принципов открытости и 
прозрачности  при  проведении  торгов 
на  право  заключения  договора  на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций,  проведение  торгов  в 
электронном виде

ежегодно до 31 
декабря

отдел  строительства, 
дорожного  хозяйства 
и   ЖКХ  Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики, 
администрации 
городского  и 
сельских  поселений 
Ядринского  района 
Чувашской 
Республики*
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