МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И
IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ
БАШЧЫСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 39

УНАФЭ

№ 39

БУЙРУГЪУ

№ 39

« 31» мая 2018 г.

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
по развитию конкуренции и конкурентной среды в
Эльбрусском муниципальном районе на 2018-2020 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции и конкурентной среды в Эльбрусском
муниципальном районе на 2018-2020 годы.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете
«Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района Улимбашева А.Х.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района

К. Залиханов

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.
1.2. Рынок услуг дошкольного образования
1.2.1 Обеспечение
Развитие сектора 2018 год
МУ «Управление Удельный
вес
доступности услуг дошкольных
образования»
численности
детей
дошкольного
образовательных
2019 год
местной
посещающих
образования
учреждений, в том
администрации
дошкольные
числе, обеспечение 2020 год
Эльбрусского
образовательные
интеллектуального,
муниципального
организации в общей
личностного
и
района
численности
детей
физического
дошкольного возраста
развития ребенка
(с 2 до 7 лет) в
дошкольного
Эльбрусском районе
возраста от 2 до 7
лет.
Обеспеченность
дошкольными
местами.
1.3.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
1.3.1 Повышение
Обеспечение
2018 год
Отдел жилищно- Доля
управляющих
качества оказания деятельности
коммунального
организаций,
услуг на рынке (специализирован- 2019 год
хозяйства,
получивших лицензии
управления жильем ных) управляющих
строительства и на
осуществление
за счет допуска к организаций
по 2020 год
транспорта
деятельности
по
этой деятельности управлению
местной
управлению
организаций,
на многоквартирными
администрации
многоквартирными
профессиональной домами
Эльбрусского
домами
ежегожнооснове
муниципального
100%
осуществляющих
района
деятельность
по

управлению
многоквартирными
домами
на
территории района
1.3.2 Рассмотрение
Повышение
обращений
качества
граждан
услуг в сфере ЖКХ
Эльбрусского
района по вопросам
в сфере ЖКХ

1.3.3 Обеспечение
работы
«горячей
телефонной
линии», а также
электронной
формы
обратной
связи
в
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
«Интернет
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
1.4.2 Формирование и
ведение торгового
реестра
хозяйствующих
субъектов
осуществляющих
торговую
деятельность
в
Эльбрусском
муниципальном
районе
1.4.3 Проведение опроса
хозяйствующих
субъектов

2018 год
2019 год
2020 год

Повышение
2018 год
эффективности
контроля
за 2019 год
соблюдением
жилищного
2020 год
законодательства

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.)
Формирование
2018 год
Управление
полной,
экономики,
достоверной
и 2019 год
прогнозирования
актуальной
и
торговли
информации
о 2020 год
местной
хозяйствующих
администрации
субъектах,
Эльбрусского
включенных
в
муниципального
торговый реестр
района

Обеспечение
2018 год
возможности
осуществления
2019 год
розничной
торговли на
2020 год
розничных рынках
и

Управление
экономики,
прогнозирования
и
торговли
местной
администрации
Эльбрусского

Доля
обращений
граждан по
вопросам сфере
ЖКХ
от
общего
количества
обращений

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

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

Количество
включенных
в
торговый
реестр
хозяйствующих
субъектов

Доля хозяйствующих
субъектов в общем
числе
опрошенных,
считающих,
что
состояние
конкурентной среды в
розничной торговле

ярмарках

муниципального
района

улучшилось
за
истекший год
Доля
оборота
розничной торговли,
осуществляемой
на
розничных рынках и
ярмарках, в
структуре
оборота
розничной
торговли
Управление
Перечень продуктов,
экономики,
которые
носят
прогнозирования необоснованные рост
и
торговли цен
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

1.4.4 Проведение
Стабилизация
2018 год
мониторинга
ценовой
и
анализа ситуации,
2019 год
розничных цен
своевременное
на
социально- определение
2020 год
значимые
причин
продовольственные ценовых колебаний
товары с целью на
оперативного
рынке социальнореагирования
на значимых
необоснованный
продуктов питания
рост
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
межмуниципальны
района
негосударственными
м
маршрутам
(немуниципальными)
регулярных
перевозчиками.
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом.
1.6.Рынок услуг связи
1.6.1 Создание условий Создание условий 2018 год
Отдел
Доля домовладений
для
развития для
развития
архитектуры
и имеющих
конкуренции
на конкуренции
на 2019 год
градостроительст возможность
рынке
услуг рынке
услуг
ва
местной пользоваться
широкополосного
широкополосного
2020 год
администрации
услугами проводного
доступа
в доступа
в
Эльбрусского
или
мобильного
информационноинформационномуниципального
широкополосного
телекоммуникацио телекоммуникацио
района
доступа
в
нную
сеть нную
сеть
информационно«Интернет»
«Интернет»
телекоммуникационну
ю сеть «Интернет».
2.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
2.1.Рынок сельскохозяйственной отрасли
2.1.1 Производственный Воспроизводство
2018 год
МКУ «Управление Объем
комплекс
по ценных
по имущественным реализованной
выращиванию
промысловых
2019 год
отношениям,
продукции
в
товарного
видов
рыб,
землемользова-нию натуральном
и
русского, ленского, удовлетворение
2020 год
и
сельскому денежном
русско-ленского
потребности
в
хозяйству
выражении (кг./руб.)
осетра и стерляди рыбопродукции и
Эльбрусского

бассейновым
и наращивание
муниципального
прудовым
объема
района КБР»
методами
и производства
получению
товарной рыбы и
пищевой икры
икры
2.1.2 Развитие горного и Увеличение
2018 год
МКУ «Управление Объем заложенных и
предгорного
закладки площадей
по имущественным выращенных
садоводства
плодовых
2019 год
отношениям,
многолетних
насаждений, в том
землемользованию плодовых
числе
садов 2020 год
и
сельскому насаждений (Га.)
интенсивного типа,
хозяйству
ягодных
Эльбрусского
кустарниковых
муниципального
насаждений
района КБР»
2.1.3 Проведение
Повышение уровня 2018 год
МКУ «Управление Количество
информационноинформированност
по имущественным обращений
консультационных и о мерах и формах 2019 год
отношениям,
мероприятий
государственной
землепользованию
поддержки
2020 год
и
сельскому
сельскохозяйственн
хозяйству
ых
предприятий,
Эльбрусского
индивидуальных
муниципального
предпринимателей
района КБР»
и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
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
среднего
предпринимательст
ва.

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

Доля
закупок
у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в общем годовом
стоимостном объеме
закупок,
осуществляемых
в
соответствии
с
Федеральным
законом№ 44-ФЗ «О
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
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

3.3.1 Развитие
туристической
инфраструктуры

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
ству и туризму
(Моллаев Р.С.)

действующих
нормативно
правовых актов
законодательства.

и

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

