Утвержден
распоряжением главы
местной администрации
Эльбрусского муниципального района
от 31 мая 2018 г. № 39

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В
ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2018-2020 ГОДЫ
№

Наименование
Цель мероприятия
Срок
Ответственные
Наименование
мероприятия
исп-ия
исполнители
показателей
1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
1.1 Рынок услуг дополнительного образования детей
1.1.1
Повышение
Увеличение
2018 год
МУ «Управление Доля детей от 5 до 17
качества
охватом детей
образования»
лет охваченных
предоставления
дополнительным
2019 год
местной
дополнительным
услуг по
образованием
администрации
образованием.
дополнительному
2020 год
Эльбрусского
образованию детей
муниципального
через развитие всех
района
направленностей
дополнительного
образования. Меры,
направленные на
увеличения
численности детей.
Определение
Развитие
2018 год
МКУ ДО
7,8%
Исп-е
актуальных
межведомственног
«СДЮСШБ»
320 чел.
направлений для
о и сетевого
с.п. Кенделен
организации
взаимодействия
Эльбрусского
работы, которые
учреждений ДОД с
муниципального
пользуются
учреждениями
района
спросом у
образования,
населения.
культуры,
Создание
физической
открытой системы
культуры и спорта
информирования
в рамках обмена
граждан об
ресурсами
образовательных
услугах:
- организация
рекламы
образовательных
услуг;
- повышение
престижа
образовательного
учреждения;
- создание
комфортных,
современных
здоровье
сберегающих

условий в ОУ;
- увеличение
количества
реализуемых
программ
дополнительного
образования
разных
направленностей;
- анкетирование
родителей по
вопросу
удовлетворенности
качеством услуг
ОУ;
- организовать
максимальную
загруженность
спортивных залов;
- охват детей из
социально
незащищенных
семей.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов:
-создание системы
поддержки
молодых
специалистов в
сфере
дополнительного
образования.
Разработка и
реализация
совместных
проектов в рамках
Государственной
программы
«Доступная среда»
1.2.1

Обеспечение
доступности услуг
дошкольного
образования

Размещение
информации МКУ
ДО «ЦРТД и Ю» и
другие СМИ

МКУ ДО
«ЦРТД и Ю» им.
М.Х. Мокаева
Эльбрусского
муницпального
района

1.2. Рынок услуг дошкольного образования
Развитие сектора
2018 год
МУ «Управление
дошкольных
образования»
образовательных
2019 год
местной
учреждений, в том
администрации
числе, обеспечение 2020 год
Эльбрусского
интеллектуального,
муниципального
личностного и
района
физического
развития ребенка
дошкольного
возраста от 2 до 7
лет.
Обеспеченность
дошкольными
местами.

38%
1025 чел.

Удельный вес
численности детей
посещающих
дошкольные
образовательные
организации в общей
численности детей
дошкольного возраста
(с 2 до 7 лет) в
Эльбрусском районе

Исп-е

Изучение
гражданского
заказа на
дошкольные
образовательные
услуги(анкетирова
ние, исследование
родительских
запросов,
информация об
услугах
дошкольного
образования на ОУ,
МУ « управление
образования»,
СМИ).
Открытие
консультативных
пунктов для
родителей на базе
ОУ в целях
пропаганды
дошкольного
образования,
приобщения
родительской
общественности к
развитию и
образованию детей
дошкольного
возраста.

Развитие
современной
многофункциональ
ной системы сферы
дошкольного
образования по
предоставлению
многообразия
широкого спектра
услуг дошкольного
образования через
создание
вариативных и
альтернативных
форм дошкольного
образования:
- группы
выходного дня;
- группы
кратковременного
пребывания;
- частный детский
сад(частногосударственное
партнерство);
- центры развития;
- ресурсный центр
«Особый
ребенок»(для детей
с особыми
потребностями);
- группы раннего
развития( с 1 до 2-х
лет).
Развитие
современных
инновационных
образовательных
практик,
ориентированных
на ребенка в
соответствии с
ФГОС ДО по
обеспечению
качественного
дошкольного
образования,
направленных на
обеспечение
равных стартовых
возможностей при
поступлении в
школу.
Создание
единого
образовательного
сетевого

2018 год

МОУ,
реализующие
основную
общеобразователь
ную
программу
дошкольного
образования;
Учреждения
дополнительного
образования,
здравоохранения,
культуры
и
спорта.

100% обеспечение
доступности
дошкольного
образования детям с
3-х д 7 лет.
Удельный вес
численности детей
дошкольного возраста
(с 2-х до 7 лет) 88,5%;
Удельный вкс
численности детеинвалидов в
дошкольных
отделениях МОУ с 2-х
д 7 лет от общей
численности -59,5 %.

пространства
дошкольного
образования в
целях обмена
ресурсами, опытом
и
совершенствования
образовательного
ценза кадрового
потенциала на всех
уровнях:
муниципальном ,
региональном,
федеральном.

1.3.1

1.3.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Повышение
Обеспечение
2018 год
Отдел жилищнокачества оказания
деятельности
коммунального
услуг на рынке
(специализирован- 2019 год
хозяйства,
управления жильем ных) управляющих
строительства и
за счет допуска к
организаций по
2020 год
транспорта
этой деятельности
управлению
местной
организаций, на
многоквартирными
администрации
профессиональной домами
Эльбрусского
основе
муниципального
осуществляющих
района
деятельность по
управлению
многоквартирными
домами на
территории района

Исп-е На территории
Эльбрусского
муниципального
района услуги по
содержанию и
обслуживанию
жилищного фонда
осуществляют 4
управляющих
компании и 11
ТСЖ.
1.3.2

Рассмотрение
Повышение
обращений
качества
граждан
услуг в сфере ЖКХ
Эльбрусского
района по вопросам
в сфере ЖКХ

2018 год

2018 год
2019 год
2020 год

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства и
транспорта
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства и
транспорта
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

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

100 %

Доля обращений
граждан по
вопросам сфере
ЖКХ от общего
количества
обращений

Исп-е

1.3.3

Ведется активная
работа по
рассмотрению
обращений
граждан. В
большей части это
вопросы
водоснабжения и
аварийных сетей.
Обеспечение
работы «горячей
телефонной
линии», а также
электронной
формы обратной
связи в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет

Исп-е Все заявки и
обращения граждан
принимаются в
телефонном
режиме
сотрудниками
управляющих
компаний .
Круглосуточно
осуществляет свою
деятельность
единая дежурная
диспетчерская
служба
Эльбрусского
района
1.4.1

Оказание
методической и
консультационной
помощи субъектам
малого и среднего
предпринимательст
ва по организации
торговой
деятельности и
соблюдению
законодательства в
сфере торговли и
общественного
питания
Исп-е Комплекс работ
по защите прав
потребителей, в
пределах своей

2018 год

Повышение
эффективности
контроля за
соблюдением
жилищного
законодательства

2018 год

Принят весь
комплекса мер,
предусмотренных
действующим
законодательством,
направленных на
предупреждение,
выявление и
пресечение
нарушений.

2018 год

2019 год
2020 год

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства и
транспорта
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства и
транспорта
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства и
транспорта
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

1.4.Розничная торговля и сфера услуг
Повышение
2018 год
Управление
информированност
экономики,
и и создание
2019 год
прогнозирования
условий для
и торговли
развития
2020 год
местной
конкуренции на
администрации
рынке розничной
Эльбрусского
торговли.
муниципального
Соблюдение
района
законодательства в
Главный
области торговой
специалист по
деятельности
предприниматель
ству и туризму
(Моллаев Р .С.)
В информационно- 2018 год
Управление
телекоммуникацио
экономики,
нной сети
прогнозирования
«Интернет» на
и торговли

70%

Наличие «горячей
телефонной линии», а
также электронной
формы обратной связи
в информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»

Имеется в
круглосуточном
режиме.

Количество
обратившихся
хозяйствующих
субъектов за
методической
консультационной
помощью (чел.)

0

компетенции,
осуществляет
Управление
экономики,
прогнозирования и
торговли
администрации
Эльбрусского
муниципального
района. Особое
внимание
уделяется помощи
гражданам по
вопросам
связанным с
ущемлением их
прав при
приобретении
товаров или
заключении
договоров на
оказание тех или
иных услуг- это
консультации,
разъяснения.
1.4.2
Формирование и
ведение торгового
реестра
хозяйствующих
субъектов
осуществляющих
торговую
деятельность в
Эльбрусском
муниципальном
районе
Исп-е Постановлением
Правительства КБР
от 02.07.2013 года
№ 193-ПП
рекомендовано
осуществлять
формирование и
ведение торговых
реестров
муниципальных
образований
1.4.3
Проведение опроса
хозяйствующих
субъектов

официальном сайте
Эльбрусского
муниципального
района имеется
информация о
потребительском
рынке
Эльбрусского
района и наличие
нормативнозаконодательной
базы
регулирующей
отношения в
торговой
деятельности.

местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

Формирование
полной,
достоверной и
актуальной
информации о
хозяйствующих
субъектах,
включенных в
торговый реестр

2018 год

Управление
экономики,
прогнозирования
и торговли
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

Количество
включенных в
торговый реестр
хозяйствующих
субъектов

В соответствии с
представляемой
информацией МР
ИФНС № 5 по КБР,
ежеквартально
обновляется
торговый реестр
Эльбрусского
района

2018 год

Управление
экономики,
прогнозирования
и торговли
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

По состоянию на
01.01.2019 г.
включено 515
хозяйствующих
субъектов

Обеспечение
возможности
осуществления
розничной
торговли на
розничных рынках
и
ярмарках

2018 год

Управление
экономики,
прогнозирования
и торговли
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

Доля хозяйствующих
субъектов в общем
числе опрошенных,
считающих, что
состояние
конкурентной среды в
розничной торговле
улучшилось за
истекший год
Доля оборота

2019 год
2020 год

2019 год
2020 год

Исп-е Во исполнение
требований
Стандарта развития
конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 5
сентября 2015 года
№ 1738-р,
проводится
ежегодный
мониторинг
состояния и
развития
конкурентной
среды на рынках
товаров и услуг
района. Целью
ежегодного
мониторинга
является
организация и
проведение анализа
текущего
состояния и
развития
конкурентной
среды на рынках
товаров, работ и
услуг во всех
поселениях
Эльбрусского
района. В процессе
сбора данных о
состоянии развития
конкурентной
среды было
опрошено около
100 представителей
бизнеса, 95 % из
которых являются
собственниками
бизнеса, и более
150 потребителей.
Были использованы

Для большинства
2018 год
субъектов
предпринимательск
ой деятельности
административные
барьеры
преодолимы без
осуществления
затрат. Оценивая
динамику проблем
административных
барьеров 89%
опрошенных не
заметили каких –
либо изменений
уровня
административных
барьеров для
ведения бизнеса за
последние 3 года.
Предприниматели
практически едины
во мнении, что
муниципальные
органы власти не
предпринимают
каких-либо
действий, не
препятствуют
нормальному
функционированию
бизнеса.

Управление
экономики,
прогнозирования
и торговли
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

розничной торговли,
осуществляемой на
розничных рынках и
ярмарках, в
структуре оборота
розничной
торговли
Согласно полученным
данным респонденты
в целом позитивно
оценивают состояние
конкурентной среды.
56% респондентов
оценили
конкурентную среду
как «высокую», как
«умеренную» - 14 %,
«затруднились
ответить» 30%
респондентов

специальные
анкеты для
представителей
хозяйствующих
субъектов и
потребителей
товаров и услуг.
1.4.4
Проведение
мониторинга
и анализа
розничных цен
на социальнозначимые
продовольственные
товары с целью
оперативного
реагирования на
необоснованный
рост
Исп-е В целях реализации
Указа Президента
РФ от 06.08.2014
года № 560 « О
применении
отдельных
специальных
экономических мер
в целях
обеспечения
безопасности РФ»
местной
администрацией
Эльбрусского
муниципального
района создан
оперативный штаб
по мониторингу и
реагированию на
изменение
конъектуры
продовольственных
рынков.

Стабилизация
ценовой
ситуации,
своевременное
определение
причин
ценовых колебаний
на
рынке социальнозначимых
продуктов питания

2018 год
2019 год
2020 год

Мониторинг
2018 год
розничных цен на
фиксированный
набор
продовольственных
товаров проводится
ежеквартально по
сорокам
наименованиям
продуктов питания
в магазинах
торговых сетей, в
местных
магазинах, а также
на рынке. Вся
информация
обобщается,
анализируется и
представляется в
Минпромторг КБР.
Анализ динамики
средних розничных
цен на отдельные
виды
продовольственных
товаров первой
необходимости
показывает, что
уровень цен в
районе
соответствует
общероссийской
тенденции. В целом
с начала года
наблюдается
колебание цен на
на определенную
категорию товаров,

Управление
экономики,
прогнозирования
и торговли
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

Перечень продуктов,
которые носят
необоснованные рост
цен

Управление
экономики,
прогнозирования
и торговли
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

Дефицита социальнозначимых продуктов
питания не
наблюдается, цены на
основной набор
сохраняются.

в те или иные
месяцы рост цен
связан с сезонными
факторами.
1.5 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
1.5.1
Создание условий
Проведение
2018 год Отдел
Доля рейсов по
для развития
конкурсных
архитектуры и
межмуниципальным
конкуренции на
процедур по
2019 год градостроительмаршрутам
рынке услуг
определению
ства местной
регулярных перевозок
перевозок
перевозчиков по
2020 год администрации
пассажиров наземным
пассажиров
одному или
Эльбрусского
транспортом,
наземным
нескольким
муниципального
осуществляемых
транспортом
межмуниципальным
района
негосударственными
маршрутам
(немуниципальными)
регулярных
перевозчиками.
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом.
В целях развития
2018 год Отдел
65%
Исп-е На регулярных
маршрутах
сектора
архитектуры и
Эльбрусского
негосударственных
градостроительмуниципального
перевозчиков на
ства местной
района в 2018 году межмуниципальных
администрации
осуществляли
маршрутах
Эльбрусского
перевозку
регулярных
муниципального
пассажиров
перевозок
района
следующие
пассажиров
перевозчики:ООО
наземным
«Эльбрус
транспортом в
Транс»,ООО
ноябре 2017 года
«РаллиГоскмрансом КБР
Спорт»,ОАО
подведены итоги
«АТК».
открытого конкурса
услуги частных
на право получения
пассажирских
свидетельства об
перевозок .
осуществлении
перевозок по одному
или нескольким
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок в
границах КБР и карт
соответствующих
маршрутов.

1.6.1

Создание условий
для развития
конкуренции на
рынке услуг
широкополосного
доступа в

1.6.Рынок услуг связи
Создание условий
2018 год
Отдел
для развития
архитектуры и
конкуренции на
2019 год
градостроительст
рынке услуг
ва местной
широкополосного
2020 год
администрации
доступа в
Эльбрусского

Доля домовладений
имеющих
возможность
пользоваться
услугами проводного
или мобильного

информационнотелекоммуникацио
нную сеть
«Интернет»

информационнотелекоммуникацио
нную сеть
«Интернет»

муниципального
района

широкополосного
доступа в
информационнотелекоммуникационну
ю сеть «Интернет»
87 %

Обеспечение
2018 год
Отдел
Исп-е Уровень развития
телекоммуникацио равного доступа к
архитектуры и
н-ной отрасли
современным
градостроительст
позволяет
услугам связи
ва местной
предоставить
населенных
администрации
пользователям
пунктов ,в том
Эльбрусского
самые современные числе на рынке
муниципального
телекоммуникацио услуг
района
нные и
широкополосного
информационные
доступа в сеть
услуги.
Интернет, а также
Эльбрусским
обеспечение
районным узлом
мобильным
связи КабардиноИнтернетом.
Балкарского
филиала ОАО
«Ростелеком»
планировалось
довести в 2018
году долю
домохозяйств
Эльбрусского
района, имеющих
возможность
пользоваться
услугами
проводного
широкополосного
доступа в
информационнотелеком муникацинную
сеть «Интернет» на
скорости не менее
1 Мбит/сек. до 75%
2.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
2.1.Рынок сельскохозяйственной отрасли
2.1.1
Производственный Воспроизводство
2018 год
МКУ
Объем реализованной
комплекс по
ценных
«Управление по
продукции в
выращиванию
промысловых
2019 год
имущественным
натуральном и
товарного
видов рыб,
отношениям,
денежном выражении
русского, ленского, удовлетворение
2020 год
землемользова(кг./руб.)
русско-ленского
потребности в
нию и сельскому
осетра и стерляди
рыбопродукции и
хозяйству
бассейновым и
наращивание
Эльбрусского
прудовым
объема
муниципального
методами и
производства
района КБР»
получению
товарной рыбы и
пищевой икры
икры
Направлением в
2018 год
МКУ
Икра –
Исп-е В г.п. Тырныауз
сооружен объект
искусственном
«Управление по
36,2 кг. /1 100000 руб.,
производственного воспроизводстве
имущественным
Форель –

2.1.2

комплекса по
выращиванию
ценных видов
промысловой рыбы
ООО «. Внедрена
новейшая
технология –
бассейновая с
прямоточной
подачей воды,
прудовая и с
замкнутым
процессом
производства, то
есть
предусмотрены три
метода
выращивания рыбы
в одном хозяйстве
и полный цикл – от
живой икринки до
взрослой особи. С
учётом
благоприятных
климатических
условий и высокое
качества воды,
производимая
продукция является
самой
экологически
чистой в России. А
ещё рыбоводческое
хозяйство является
крупнейшим на
Юге и самым
высокогорным в
стране.
Развитие горного и
предгорного
садоводства

Исп-е Садоводство –
традиционно
важная отрасль
сельского
хозяйства, которая
для значительной
части населения
является основным
источником

рыбных запасов
является
совершенствование
методов контроля
за наиболее
важными
периодами
жизненного цикла
рыб размножением,
развитием икры,
личинок и молоди,
повышение их
выживаемости. С
помощью
рационального
ведения хозяйства
формируется
видовой состав
промысловых рыб
и их количество.

Увеличение
закладки площадей
плодовых
насаждений, в том
числе садов
интенсивного типа,
ягодных
кустарниковых
насаждений

2018 год

Целями
осуществления
мероприятий по
закладке
многолетних
насаждений
являются
стимулирование
закладки

2018 год

2019 год
2020 год

отношениям,
землемользованию и сельскому
хозяйству
Эльбрусского
муниципального
района КБР»

1500 кг./675 000 руб.,
Осетровая рыба –
5,7 тн./14 520 000 руб.

МКУ
«Управление по
имущественным
отношениям,
землемользованию и сельскому
хозяйству
Эльбрусского
муниципального
района КБР»
МКУ
«Управление по
имущественным
отношениям,
землемользованию и сельскому
хозяйству
Эльбрусского
муниципального

Объем заложенных и
выращенных
многолетних
плодовых насаждений
(Га.)

54,15 Га

2.1.3

дохода. Сегодня
это экономически
эффективная,
социальнозначимая отрасль,
способная
обеспечить
занятость сельского
населения.
Проведение
информационноконсультационных
мероприятий

многолетних
насаждений с
целью обеспечения
населения свежей
продукцией

района КБР»

Повышение уровня 2018 год
МКУ
Количество
информированност
«Управление по обращений
и о мерах и формах 2019 год
имущественным
государственной
отношениям,
поддержки
2020 год
землемользовасельскохозяйственн
нию и сельскому
ых предприятий,
хозяйству
индивидуальных
Эльбрусского
предпринимателей
муниципального
и крестьянских
района КБР»
(фермерских)
хозяйств
Реализуется такое 2018 год
МКУ
16
Исп-е Специалисты
консультируют и
направление
«Управление по
организует
господдержки
имущественным
передачу идей,
фермерских
отношениям,
информации,
хозяйств, как
землемользовазнаний, советов,
грантовая
нию и сельскому
навыков, также
поддержка КФХ.
хозяйству
оказывают
НормативноЭльбрусского
практическое
правовые акты,
муниципального
содействие по их
регламентирующие
района КБР»
освоению.
предоставление
мер
государственной
поддержки
публикуется на
официальном сайте
Эльбрусского
муниципального
района и в
районной газете
«Эльбрусские
новости»п
3.Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Эльбрусском районе
3.1.Развитие конкуренции при осуществлении государственных и муниципальных закупок
3.1.1

Обеспечение
прозрачности
муниципальных
закупок товаров,
работ и услуг.

Развитие
2018 год
конкуренции при
осуществлении
2019 год
процедур
государственных и 2020 год
муниципальных
закупок, участие в
указанных
процедурах
субъектов малого и

Руководители
учреждений
и
организаций
Эльбрусского
района,
Главы поселений,
Управление
экономики,
прогнозирования
и
торговли

Доля
закупок
у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в общем годовом
стоимостном объеме
закупок, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом
№
44-ФЗ
«О

Исп-е

Все закупки
товаров, работ и
услуг
осуществляются в
соответствии с
Федеральным
законом от
05.04.2013 года №
44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», что
является
профилактикой и
противодействием
коррупционным
проявлениям при
осуществлении
закупок для нужд
структурных
подразделений,
казенных,
бюджетных и
автономных
учреждений
местной
администрации
Эльбрусского
района. Вся
информация о
закупках, начиная с
этапа планирования
и заканчивая
отчетом о
результатах
исполнения
контракта,
публикуется на
официальном сайте
Российской
Федерации для
размещения
информации о
размещении
заказов на поставки

среднего
предпринимательст
ва.

местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района;

На
постоянной 2018 год
основе
ведется
работа
созданию
конкурентной
среды в процессе
торгов
и
по
минимизации
коррупционных
рисков, в сфере
закупок с целью
недопущения
подрыва
экономики.

Руководители
учреждений
и
организаций
Эльбрусского
района,
Главы поселений,
Управление
экономики,
прогнозирования
и
торговли
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района;

контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
25%

товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
www.zakupki.gov.ru
и любой желающий
может с ней
ознакомиться.
Планы-графики
размещения заказов
на поставки
товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
нужд учреждений и
организаций
Эльбрусского
района на 2018 год
опубликованы на
официальном сайте
www.zakupki.gov.ru
Аукционы в
электронной форме
проводятся на
электронной
торговой площадке
www.sberbankast.ru, что является
существенным
барьером в
проявлении
коррупционных
действий при
проведении
закупок.
3.2.Оказание условий для развития конкуренции на рынке строительства
3.2.1
Создание условий
Разработка и
2018 год
Отдел
Приведение
для развития
утверждение
архитектуры и
административных
конкуренции на
административных 2019 год
градостроительст регламентов
рынке
регламентов
ва местной
предоставления
строительства
муниципальных
2020 год
администрации
муниципальных услуг
услуг по выдаче
Эльбрусского
по выдаче разрешений
разрешений в
муниципального
в соответствие с
сфере
района
требованиями и
строительства на
нормами
территории
действующих
Эльбрусского
нормативно муниципального
правовых актов и
района.
законодательства.
Разработаны и
2018 год
Отдел
Административные
Исп-е Обеспечение
доступным и
утверждены
архитектуры и
регламенты местной
комфортным
административные
градостроительст администрации
жильем и
регламенты
ва местной
Эльбрусского
коммунальными
муниципальных
администрации
муниципального
услугами граждан
услуг по выдаче
Эльбрусского
района в сфере
Эльбрусского
разрешений на:
муниципального
строительства
района
- установку
района
находятся на стадии
рекламных
внесения

3.3.1

Развитие
туристической
инфраструктуры

конструкций на
соответствующей
территории;
- выдачу
градостроительног
о плана земельного
участка на
территории
Эльбрусского
муниципального
района;
- выдачу
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
продление
действия
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
внесение
изменений в
решения на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства на
территории
Эльбрусского
муниципального
района;
- выдачу
разрешения на ввод
объектов в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства и
реконструкции
объектов
капитального
строительства на
территории
Эльбрусского
муниципального
района.
3.3. Рынок туристских услуг
Повышение
2018 год
Заместитель
конкурентоспособн
главы
местной
ости
2019 год
администрации
туристического
Эльбрусского
рынка
2020 год
муниципального
района
(Атакуев Р.А.)
Главный
специалист
по
предприниматель

корректировок и
приведение в
соответствие с
законодательством.

-Объем туристических
услуг (млн. руб.);
-Внутренний
туристический поток
(тыс. чел.);
-Кол-во койко-мест в
коллективных
средствах размещения
(тыс. мест)

ству и туризму
(Моллаев Р.С.)
Исп-е Главной
достопримечательн
остью курортно рекреационного
комплекса
республики
является центр
горнолыжного
спорта и туризма район
Приэльбрусье. В
настоящий момент
хорошая
инфраструктура в
Приэльбрусье
привлекает
туристов со всех
концов мира.
Особые условия
позволяют создать
благоприятные
условия для
лечения и
профилактики
многих
заболеваний и
организации
социального
туризма.

Основной целью
является
предоставление
качественного
сервиса в
предоставлении
туристических
услуг
(предпочтения
потребителя), так
как это одно из
главных
составляющих
туристического
рынка.

2018 год

Заместитель
главы
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района
(Атакуев Р.А.)
Главный
специалист
по
предприниматель
ству и туризму
(Моллаев Р.С.)

Объем туристических
услуг – 57,3 млн. руб.,
Внутренний
туристический поток 52 800 чел.,
Кол-во койко-мест в
коллективных
средствах размещения
- 6,0 тыс. мест.

