Отчет по плану системных мероприятий («дорожной карте»)
по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике и плану мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
Чувашской Республики (по распоряжению № 513-рг)
за 2021 год
№ п/п

Наименование мероприятия /срок
исполнения/ответственные исполнители
(в соответствии с приложением 1 и 2
распоряжения
Главы Чувашской Республики
от 28 декабря 2019 г. № 513-рг)

Отчет о ходе реализации
мероприятия

7.1.

Создание
перечней
государственных
(муниципальных)
объектов
недвижимого
имущества в социальной сфере и их размещение
на официальных сайтах органов исполнительной
власти Чувашской Республики и органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов, муниципальных округов и городских
округов на Портале органов власти Чувашской
Республики в сети «Интернет»

http://www.yadrin.cap.ru/
deyateljnostj/activity/
land_and_estate/svedeniya-izreestra-municipaljnogoimuschestva-ya

7.2

Передача государственных (муниципальных) За 2021 год концессионные
объектов недвижимого имущества, включая не соглашения не заключались
используемые
по
назначению,
негосударственным организациям с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства
посредством
заключения
концессионного соглашения, с обязательством
сохранения целевого назначения и использования
объекта недвижимого имущества в таких сферах
деятельности, как дошкольное образование,
организация отдыха детей и их оздоровления,
здравоохранение, социальное обслуживание
населения

14.1

Дополнительное размещение информации о
реализации
государственного
имущества
Чувашской Республики и муниципального
имущества, в том числе о предоставлении его в
аренду,
на
официальных
сайтах
Минэкономразвития
Чувашии
и
органов
местного самоуправления на Портале органов
власти Чувашской Республики в сети "Интернет"

https://yadrin.cap.ru/presscentr/2022/02/07/informaciyao-planiruemom-provedeniiaukcionov-na-

14.5

Приватизация
либо
перепрофилирование
(изменение целевого назначения имущества)
муниципального
имущества,
не
соответствующего требованиям отнесения к
категории имущества, предназначенного для
реализации функций и полномочий органов
местного самоуправления:
организация
приватизации
муниципального
имущества, в том числе проведение публичных

В
прогнозный
план
(программу) приватизации
на 2021 год включены 7
объектов
недвижимого
имущества,, в т.ч. 6
объектов, находящихся в
муниципальной
собственности Ядринского

торгов;
перепрофилирование
(изменение
назначения имущества)

района

Чувашской

целевого Республики и 1 объект

недвижимости,
находящийся
в
собственности Советского
сельского
поселения
Ядринского
района
Чувашской
Республики,
торги объявлялись по всем
7 объектам недвижимости,
из-за отсутствия заявок,
аукционы
признаны
несостоявшимися.
В
Ядринский
районный
бюджет за 2021 год
поступили
денежные
средства в сумме 171,464
руб. от сдачи металлолома

22.2

Открытие дополнительных офисов финансовых Дополнительных
офисов
организаций в сельской местности
финансовых организаций в
сельской местности в 2021
году не открывалось

28.4.

Внедрение лучших региональных практик
содействия развитию конкуренции и практик
содействия
развитию
конкуренции,
рекомендованных для внедрения на территории
субъектов Российской Федерации

Предоставление
из
Ядринского
районного
бюджета
Чувашской
Республики субсидий на
возмещение части затрат
перевозчикам,
осуществляющим
регулярные
перевозки
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом
общего
пользования
в границах
Ядринского
района
Чувашской Республики;
Установление
налоговой
ставки 0,1 процента для
организаций, получивших
в соответствии со ст. 25.16
НК
РФ
статус
налогоплательщика
участника
специального
инвестиционного
контракта, в отношении
земельных
участков,
используемых
для
реализации специального
инвестиционного
контракта на территории
поселения,
на
срок

действия
специального
инвестиционного
контракта
План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на
товарных рынках Чувашской Республики
9. Рынок социальных услуг
9.2.

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

7
свободных
объектов
недвижимости включены в
план
приватизации
муниципального имущества

10. Рынок ритуальных услуг в редакции от 18.08.2021 г.
10.1

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

Постоянно
проводится
мониторинг
состояния
конкуренции
на
рынке
ритуальных
услуг
и
мониторинга
ценовой
конкуренции и качества
предоставляемых
услуг.
Ежегодно до 1 февраля
утверждается перечень услуг
по
погребению
и
публикуется
на
официальном
сайте
Ядринского
района
Чувашской Республики по
ссылке:
http://www.yadrin.cap.ru/doc/l
aws/2022/01/28/ruling-42

10.2

Ведение реестра участников рынка ритуальных
услуг с указанием видов и стоимости ритуальных
услуг и его размещение на официальных сайтах
органов местного самоуправления в сети
«Интернет»

https://yadrin.cap.ru/
blagoustrojstvo-naselennihpunktov-rajona/kuljturakladbisch/predpriyatiya-iorganizacii-okazivayuschieritualj

10.3

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

В
целях
проведения
экспертизы муниципальных
правовых актов в сфере
предоставления ритуальных
услуг с целью выявления
административных
и
экономических
барьеров
проект
постановления
направлялся в Прокуратуру
Ядринского
района
Чувашской Республики

10.4

Включение в муниципальные программы В 2021 году муниципальных
мероприятий по реорганизации муниципальных предприятий, учредителем

унитарных предприятий

которого
является
Ядринская
районной
администрация Чувашской
Республики, не имеется

13. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности)
13.2

Приватизация
муниципальных
унитарных На территории Ядринского
предприятий на сетевом рынке электрической района
Чувашской
энергии
Республики
не
имеется
муниципальных
предприятий на сетевом
рынке
электрической
энергии

15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
15.1

Проведение
мониторинга
количества Мониторинг
количества
муниципальных
маршрутов
регулярных муниципальных маршрутов
перевозок и муниципальных перевозчиков
регулярных перевозок и
муниципальных
перевозчиков
проводится
ежегодно.
Всего
12
маршрутов — 3 перевозчика

15.2

Размещение
информации
о
критериях http://www.yadrin.cap.ru/
конкурсного
отбора
перевозчиков
на deyateljnostj/activity/
официальных
сайтах
администраций marshrutnie-perevozki
муниципальных
районов,
муниципальных
округов и городских округов в сети «Интернет»

15.3

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

Постановление Ядринской
районной
администрации
Чувашской Республики от
23.08.2018
№615
«Об
утверждении
документа
планирования
регулярных
перевозок
на
муниципальных маршрутах
в
Ядринском
районе
Чувашской Республики»

18. Рынок услуг связи и информационных технологий, в том числе услуг по
предоставлению
широкополосного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
18.3

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

19. Рынок жилищного строительства

Перечень
объектов
муниципальной
собственности
для
размещения
объектов,
сооружений и средств связи
будет
формироваться
и
утверждаться
при
необходимости

Повышение
доступности
сведений
о
градостроительной
деятельности
для
застройщиков
на
официальных
сайтах
администраций
муниципальных
районов,
муниципальных округов и городских округов,
Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской
Республики (далее - Минстрой Чувашии) на
Портале органов власти Чувашской Республики в
сети "Интернет"

https://yadrin.cap.ru/
deyateljnostj/activity/gkh/
gradostroiteljnayadeyateljnostj

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

В 2021 г. администрацией
Ядринского
городского
поселения
Ядринского
района
Чувашской
Республики с торгов были
реализованы:
1 земельный участок в
собственность
площадью
1013 кв.м, для жилищного
строительства:
1
земельный
участок
площадью 1261 кв.м в
аренду на 10 лет для
строительства
многоквартирного
жилого
дома

20. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением
жилищного и дорожного строительства
20.3

Обеспечение опубликования и актуализации на
Портале органов власти Чувашской Республики в
сети "Интернет" административных регламентов
предоставления
государственных
(муниципальных
услуг)
по
выдаче
градостроительного плана земельного участка,
разрешения на строительство и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию

https://minstroy.cap.ru/action/
activity/gradostroiteljstvo-iarhitektura/gradostroiteljnayadeyateljnostj-i-arhitektura/
gosudarstvennie-uslugi

23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
23.2

Оптимизация
количества
муниципальных
унитарных
предприятий,
хозяйственных
обществ, в уставном капитале которых имеется
доля участия муниципального образования,
выполняющих
кадастровые
и
землеустроительные работы

23.4

Проведение

работы

по

Постановлением
администрации Ядринского
городского
поселения
Ядринского
района
Чувашской Республики от
29.01.2020 № 12 утвержден
план
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Сокращение
количества
муниципальных унитарных
предприятий
Ядринского
городского
поселения
Ядринского
района
Чувашской Республики»

выявлению В 2021 г. на территории

правообладателей ранее не учтенных объектов Ядринского
района
недвижимого имущества и вовлечение их в Чувашской
Республики
налоговый оборот
выявлено
87
объектов
недвижимого
имущества,
права
на
которые
не
зарегистрированы,
По состоянию на 01.01.2022
на 22 объекта недвижимого
имущества
права
зарегистрированы,
работа
продолжается.
35. Рынок наружной рекламы
35.2

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

35.3

Актуализация
конструкций

35.4

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

схем

размещения

Демонтаж
незаконных
рекламных
конструкций,
установление на территории
муниципалитета рекламных
конструкций
цифровых
форматов
и
иных
современных
и
инновационных носителей
не проводился

рекламных Актуализация
схемы
размещения
рекламных
конструкций проводится по
мере необходимости (при
поступлении
обращений,
демонтажа
конструкций,
изменении
дорожной
обстановки и т.д.). С 2017г
подобных обращений не
поступало (схема от 2017г)
В 2020-2021 гг торги на
право
размещения
и
эксплуатации
рекламных
конструкций не проводились

Перечень организаций и ИП на рынке ритуальных услуг
№
пп

Наименование ИП, организации,
предоставляющей услуги

ИНН

Адрес расположения

1

ИП Сергеев Евгений
Александрович
ООО «Обряд»

211902183740

Чувашская Республика,
г. Ядрин, ул. Ленина, д.23
Чувашская Республика,
г. Ядрин, ул. К.Маркса, д.29

2

2128704043

