
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Ядринской 

районной администрации  

Чувашской Республики 

от 28.01.2020   № 06-р 

 

(приложение № 1) 

 

 

ПЛАН СИСТЕМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по содействию развитию конкуренции в Ядринском районе Чувашской Республики 

 

№  

пп 

Наименование 

мероприятия  

Описание проблемы, на ре-

шение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое событие / 

результат 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Документ, подтвер-

ждающий выполнение 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

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 ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций  

низкий уровень закупок у 

субъектов малого предпри-

нимательства, социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций, не-

обходимость обеспечения 

заказчиками закупок у них в 

объеме не менее 15 процен-

тов совокупного годового 

объема закупок 

 

рост доли закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентиро-

ванных некоммерче-

ских организаций  

ежегодно 

 

информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

рации Чувашской 

Республики для под-

готовки доклада 

сектор заку-

пок отдела 

экономики и 

промышлен-

ности Яд-

ринской 

районной 

администра-

ции Чуваш-

ской Респуб-

лики 
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1.2. Публикация сведений о 

закупках на официаль-

ных сайтах заказчиков в 

информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») 

 

низкая информационная 

грамотность индивидуаль-

ных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйст-

венную деятельность  

обеспечение среднего 

количества участни-

ков закупок на один 

конкурентный способ 

определения постав-

щиков (подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении заку-

пок не менее 3 единиц 

 

ежегодно информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

рации Чувашской 

Республики для под-

готовки доклада 

сектор заку-

пок отдела 

экономики и 

промышлен-

ности Яд-

ринской 

районной 

администра-

ции Чуваш-

ской Респуб-

лики 

 
2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, 

а также на снижение административных барьеров 
 

2.1. Осуществление перевода 

муниципальных услуг в 

разряд бесплатных му-

ниципальных услуг, пре-

доставление которых яв-

ляется необходимым ус-

ловием ведения пред-

принимательской дея-

тельности 

недостаточный уровень 

удовлетворенности качест-

вом и условиями предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг их 

получателями 

создание условий 

максимального благо-

приятствования хо-

зяйствующим субъек-

там при осуществле-

нии предпринима-

тельской деятельно-

сти 

ежегодно информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

рации Чувашской 

Республики для под-

готовки доклада 

структурные 

подразделе-

ния Ядрин-

ской район-

ной админи-

страции Чу-

вашской 

Республики 

2.2. Предоставление государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг в электронной 

форме с использованием 

федеральной государст-

необходимость увеличения 

доли граждан, использую-

щих механизм получения 

государственных и муници-

пальных услуг в электрон-

обеспечение возмож-

ности получения го-

сударственных и му-

ниципальных услуг в 

электронной форме на 

ежегодно 

 

 

информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

рации Чувашской 

структурные 

подразделе-

ния Ядрин-

ской район-

ной админи-
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венной информационной 

системы «Единый портал 

государственных и му-

ниципальных услуг 

(функций)» 

ной форме всей территории Рос-

сийской Федерации 

 

Республики для под-

готовки доклада 

страции Чу-

вашской 

Республики 

2.3. Проведение оценки регу-
лирующего воздействия 
проектов муниципаль-
ных нормативных право-
вых актов, устанавли-
вающих новые или изме-
няющих ранее преду-
смотренные муници-
пальными нормативными 
правовыми актами обя-
занности для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной дея-
тельности (далее – про-
ект муниципального ак-
та), и экспертизы муни-
ципальных правовых ак-
тов, затрагивающих во-
просы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной дея-
тельности (далее – муни-
ципальный акт), в целях 
выявления положений, 
необоснованно ограни-

наличие в проектах муници-
пальных актов положений, 
предусматривающих введе-
ние избыточных обязанно-
стей, запретов и ограниче-
ний для субъектов предпри-
нимательской и инвестици-
онной деятельности или 
способствующих их введе-
нию, а также положений, 
способствующих возникно-
вению необоснованных рас-
ходов субъектов предпри-
нимательской и инвестици-
онной деятельности и мест-
ных бюджетов, и положений 
в муниципальных актах, не-
обоснованно затрудняющих 
осуществление предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности, необосно-
ванно ограничивающих кон-
куренцию 
 

повышение активно-
сти участников пуб-
личных консультаций 
при проведении уг-
лубленной оценки ре-
гулирующего воздей-
ствия проектов муни-
ципальных актов и 
экспертизы муници-
пальных актов 
 

постоянно заключения об оценке 
регулирующего воз-
действия проектов 
муниципальных актов, 
сводные отчеты о ре-
зультатах проведения 
оценки регулирующе-
го воздействия проек-
тов муниципальных 
актов и заключения об 
экспертизе муници-
пальных актов 

структурные 
подразделе-
ния Ядрин-
ской район-
ной админи-
страции Чу-
вашской 
Республики 
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чивающих конкуренцию 

 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также 

на ограничение 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 которых имеется доля участия муниципального образования, на конкуренцию 

 

3.1. Регулирование количест-

ва муниципальных уни-

тарных предприятий 

присутствие муниципальных 

унитарных предприятий 

решение о реоргани-

зации (изменении ор-

ганизационно-

правовой формы Яд-

ринского муници-

пального производст-

венного предприятия 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства) 

2024г. 

 

 

 

 

 

решения Ядринского 

городского Собрания 

депутатов Чувашской 

Республики  

Админист-

рация Яд-

ринского го-

родского по-

селения Яд-

ринского 

района Чу-

вашской 

Республики
*
, 

Ядринское 

муници-

пальное 

производст-

венное  

предприятие 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства
*
  

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

 

4.1. Создание перечней му- недостаточная информиро- заключение соглаше- ежегодно информация в отдел отдел иму-
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ниципальных объектов 
недвижимого имущества 
в социальной сфере и их 
размещение на офици-
альных сайтах органов 
местного самоуправле-
ния Ядринского района 
Чувашской Республики 
на Портале органов вла-
сти Чувашской Респуб-
лики в сети «Интернет» 

ванность субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти об объектах недвижимо-
го имущества 

ний (договоров) с 
субъектами предпри-
нимательской дея-
тельности об исполь-
зовании объектов не-
движимого имущества 
в социальной сфере 
  

экономики и промыш-
ленности Ядринской 
районной админист-
рации Чувашской 
Республики  для под-
готовки доклада 

щественных 
и земельных 
отношений 
Ядринской 
районной 
администра-
ции Чуваш-
ской Рес-
публики со-
вместно с 
администра-
циями го-
родского и 
сельских по-
селений Яд-
ринского 
района Чу-
вашской 
Республики

*
  

4.2. Передача муниципаль-
ных объектов недвижи-
мого имущества, вклю-
чая не используемые по 
назначению, негосудар-
ственным организациям 
с применением механиз-
мов государственно-
частного партнерства по-
средством заключения 
концессионного согла-
шения, с обязательством 

недостаточное участие субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности в предоставле-
нии услуг в социальной сфе-
ре 

обеспечение и сохра-
нение целевого ис-
пользования (муни-
ципальных объектов 
недвижимого имуще-
ства в социальной 
сфере 

постоянно наличие концессион-
ного соглашения о пе-
редаче объектов не-
движимого имущества 
в социальной сфере 

отдел иму-
щественных 
и земельных 
отношений 
Ядринской 
районной 
администра-
ции Чуваш-
ской Рес-
публики,  
отдел обра-
зования Яд-
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сохранения целевого на-
значения и использова-
ния объекта недвижимо-
го имущества в таких 
сферах деятельности, как 
дошкольное образование, 
организация отдыха де-
тей и их оздоровления, 
здравоохранение, соци-
альное обслуживание на-
селения 

ринской 
районной 
администра-
ции Чуваш-
ской Рес-
публики,  
отдел соци-
альной сфе-
ры Ядрин-
ской район-
ной админи-
страции Чу-
вашской 
Республики 

 

5. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов 

муниципально-частного партнерства 

 

5.1. Проведение встреч, со-
вещаний, семинаров со-
вместно с заинтересо-
ванными органами ис-
полнительной власти Чу-
вашской Республики при 
разработке и рассмотре-
нии инвестиционных 
проектов в целях заклю-
чения соглашений о му-
ниципально-частном 
партнерстве 
  

длительные сроки заключе-
ния соглашений о муници-
пально-частном партнерстве, 
концессионных соглашений, 
наличие ошибок при приня-
тии решений о заключении 
соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве 
 
 

повышение квалифи-
кации сотрудников 
органов местного са-
моуправления 

ежегодно 
 

информация в отдел 
экономики и промыш-
ленности Ядринской 
районной админист-
рации Чувашской 
Республики для под-
готовки доклада 

структурные 
подразделе-
ния Ядрин-
ской район-
ной админи-
страции Чу-
вашской 
Республики   
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6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе 

 

6.1. Дополнительное разме-
щение информации о 
реализации муниципаль-
ного имущества, в том 
числе о предоставлении 
его в аренду, на офици-
альном сайте Ядринского 
района Чувашской Рес-
публики на Портале ор-
ганов власти Чувашской 
Республики в сети «Ин-
тернет» 

необходимость повышения 
поступлений неналоговых 
доходов в консолидирован-
ный бюджет Ядринского 
района Чувашской Респуб-
лики 

информирование не-
ограниченного круга 
лиц о реализации, пе-
редаче в аренду му-
ниципального имуще-
ства 
 

постоянно информация в отдел 
экономики и промыш-
ленности Ядринской 
районной админист-
рации Чувашской 
Республики для под-
готовки доклада 

отдел иму-
щественных 
и земельных 
отношений 
Ядринской 
районной 
администра-
ции Чуваш-
ской Рес-
публики  

 

7. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых 

услуг для субъектов экономической деятельности 

 

7.1. Открытие дополнитель-

ных офисов финансовых 

организаций в сельской 

местности 

низкая доступность заемных 

ресурсов и финансовых ус-

луг для населения и пред-

принимателей, проживаю-

щих и работающих в сель-

ской местности 

повышение доступно-

сти финансовых услуг 

ежегодно 

 

 

информация к докладу 

 

структурные 

подразделе-

ния Ядрин-

ской район-

ной админи-

страции Чу-

вашской 

Республики, 

органы ме-

стного само-
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управления 

Ядринского 

района Чу-

вашской 

Республики
*
  

7.2. Проведение организаци-

онно-разъяснительных 

мероприятий, направ-

ленных на недопущение 

направления органами 

местного самоуправле-

ния муниципального 

района указаний или ре-

комендаций о необходи-

мости получения отдель-

ных услуг и (или) пере-

хода на обслуживание в 

определенные кредитные 

организации 

предоставление неконку-

рентных преимуществ от-

дельным кредитным органи-

зациям 

создание конкурент-

ных условий доступа 

кредитных организа-

ций к предоставлению 

финансовых услуг 

ежегодно информация к докладу структурные 

подразделе-

ния Ядрин-

ской район-

ной админи-

страции Чу-

вашской 

Республики, 

органы ме-

стного само-

управления 

Ядринского 

района Чу-

вашской 

Республики
*
 

 

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  админи-

стративные регламенты 

предоставления муници-

необходимость установле-

ния единых требований на 

всей территории Чувашской 

Республики к выполнению 

сокращение сроков 

предоставления му-

ниципальной услуги 

по выдаче разрешения 

ежегодно 

 

 

информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

отдел строи-

тельства, до-

рожного хо-

зяйства и 
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пальной услуги по выда-

че разрешения на строи-

тельство объекта капи-

тального строительства  

муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на 

строительство объекта капи-

тального строительства, в 

том числе для целей возве-

дения (создания) антенно-

мачтовых сооружений (объ-

ектов) для услуг связи, и со-

кращения сроков выполне-

ния этой услуги 

на строительство объ-

екта капитального 

строительства, в том 

числе для целей воз-

ведения (создания) 

антенно-мачтовых со-

оружений (объектов) 

для услуг связи 

 

рации Чувашской 

Республики для под-

готовки доклада  

ЖКХ Яд-

ринской 

районной 

администра-

ции Чуваш-

ской Рес-

публики  

8.2. Подготовка проектов 

планировки территорий 

и проектов межевания 

территорий  с учетом оп-

ределения состава и 

структуры объектов и 

сооружений для услуг 

связи, в том числе раз-

мещения антенно-мачто-

вых сооружений 

ежегодно 

 

 

информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

рации Чувашской 

Республики для под-

готовки доклада  

отдел строи-

тельства, до-

рожного хо-

зяйства и 

ЖКХ Яд-

ринской 

районной 

администра-

ции Чуваш-

ской Рес-

публики 

 

9. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного  

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 ад-

министративных регла-

ментов предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

необходимость установле-

ния на всей территории Чу-

вашской Республики единых 

требований к выдаче разре-

шения на строительство и 

сокращение сроков 

предоставления му-

ниципальной услуги 

по выдаче разрешения 

на строительство и 

ежегодно информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

рации Чувашской 

отдел строи-

тельства, до-

рожного хо-

зяйства и 

ЖКХ Яд-
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строительство и админи-

стративных регламентов 

предоставления муници-

пальной услуги по выда-

че разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию 

при осуществлении 

строительства, реконст-

рукции, капитального 

ремонта объектов капи-

тального строительства 

на соответствие их зако-

нодательству Российской 

Федерации 

ввод объекта в эксплуата-

цию при осуществлении 

строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства и сокращения 

сроков предоставления этих 

муниципальных услуг 

муниципальной услу-

ги по выдаче разре-

шения на ввод объек-

та в эксплуатацию при 

осуществлении строи-

тельства, реконструк-

ции, капитального ре-

монта объектов капи-

тального строительст-

ва 

Республики для под-

готовки доклада  

ринской 

районной 

администра-

ции Чуваш-

ской Рес-

публики 

 

10. Мероприятия, направленные на проведение мониторингов состояния и развития конкуренции 

на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики 

 

10.1. Проведение мониторинга 

наличия (отсутствия) ад-

министративных барье-

ров и оценки состояния 

конкуренции субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

необходимость осуществле-

ния сбора данных для про-

ведения анализа деятельно-

сти на товарных рынках и 

планирования мероприятий 

по содействию развитию 

конкуренции, подготовка 

предложений по решению 

проблем 

сбор данных для про-

ведения анализа дея-

тельности на товар-

ных рынках и плани-

рования мероприятий 

по содействию разви-

тию конкуренции, 

подготовка предложе-

ний по решению про-

блем 

ежегодно 

 

 

информация к докладу отдел эко-

номики и 

промышлен-

ности Яд-

ринской 

районной 

администра-

ции Чуваш-

ской Рес-

публики, 

структурные 

подразделе-
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ния Ядрин-

ской район-

ной админи-

страции Чу-

вашской 

Республики 

10.2. Проведение мониторинга 
удовлетворенности по-
требителей качеством 
товаров, работ, услуг на 
товарных рынках Ядрин-
ского района Чувашской 
Республики и состояни-
ем ценовой конкуренции 
 

необходимость осуществле-
ния сбора данных для про-
ведения анализа деятельно-
сти на товарных рынках и 
планирования мероприятий 
по содействию развитию 
конкуренции, подготовка 
предложений по решению 
проблем 

сбор данных для про-
ведения анализа дея-
тельности на товар-
ных рынках и плани-
рования мероприятий 
по содействию разви-
тию конкуренции, 
подготовка предложе-
ний по решению про-
блем 

ежегодно 
 
 

информация к докладу отдел эко-

номики и 

промышлен-

ности Яд-

ринской 

районной 

администра-

ции Чуваш-

ской Рес-

публики, 

структурные 

подразделе-

ния Ядрин-

ской район-

ной админи-

страции Чу-

вашской 

Республики 

10.3. Проведение мониторинга 

деятельности хозяйст-

вующих субъектов, доля 

участия муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

необходимость снижения 

доли государственного сек-

тора на конкурентных рын-

ках 

формирование реестра 

и размещение на  

официальном сайте 

Ядринского района 

Чувашской Республи-

ки в сети «Интернет» 

ежегодно 

до 1 марта 

информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

рации Чувашской 

Республики для под-

отдел иму-

щественных 

и земельных 

отношений 

Ядринской 

районной 



 12 

1 2 3 4 5 6 7 

процентов, предусматри-

вающего формирование 

реестра указанных хо-

зяйствующих субъектов, 

осуществляющих дея-

тельность на территории 

Чувашской Республики 

(за исключением пред-

приятий, осуществляю-

щих деятельность в сфе-

рах, связанных с обеспе-

чением обороны и безо-

пасности государства, а 

также включенных в пе-

речень стратегических 

предприятий), с обозна-

чением товарного рынка 

их присутствия, на кото-

ром осуществляется та-

кая деятельность, а также 

с указанием каждым та-

ким хозяйствующим 

субъектом доли зани-

маемого товарного рын-

ка (в том числе объема 

(доли) выручки в общей 

величине стоимостного 

оборота товарного рын-

ка, объема (доли) реали-

зованных на товарном 

 готовки доклада администра-

ции Чуваш-

ской Рес-

публики со-

вместно со 

структурны-

ми подраз-

делениями 

Ядринской 

районной 

администра-

ции Чуваш-

ской Рес-

публики   
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рынке товаров, работ, 

услуг в натуральном вы-

ражении, объема финан-

сирования из республи-

канского бюджета Чу-

вашской Республики и 

бюджетов муниципаль-

ных образований) 

 

11. Подготовка доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики 

 

11.1. Внедрение лучших ре-

гиональных практик со-

действия развитию кон-

куренции и практик со-

действия развитию кон-

куренции, рекомендо-

ванных для внедрения на 

территории субъектов 

Российской Федерации 

 

неразвитая конкуренция на 

отдельных товарных рынках 

Ядринского района Чуваш-

ской Республики 

достижение ключевых 

показателей развития 

конкуренции в Яд-

ринском районе Чу-

вашской Республики 

ежегодно до 

10 марта 

информация в отдел 

экономики и промыш-

ленности Ядринской 

районной админист-

рации Чувашской 

Республики для под-

готовки доклада 

структурные 

подразделе-

ния Ядрин-

ской район-

ной админи-

страции Чу-

вашской 

Республики   

 

_____________ 
 * Мероприятия, предусмотренные планом, реализуются по согласованию с исполнителем. 

 

 

_____________ 


