РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМІНІСТРАЦІЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО
РАЙОНУ
РАЙОНА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ
РАЙОН
МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2017

№_197_

г. Красноперекопск

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноперекопского района
Республики Крым
от 10.05.2017 №165

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 15.05.2017 №234-рг «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Республике Крым», с целью создания благоприятной конкурентной среды, снижения
административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности,
формирования, расширения предложения и повышения качества услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Красноперекопского района Республики
Крым от 10.05.2017 №165 «Об утверждении перечня социально значимых и приоритетных рынков
и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования Красноперекопский район», изложив в новой редакции:
1.1. Приложение №1 «Перечень социально значимых и приоритетных рынков по
содействию
развитию
конкуренции
на
территории
муниципального
образования
Красноперекопский район» (приложение №1 в новой редакции);
1.2. Приложение №2 «План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования Красноперекопский район»
(приложение № 2 в новой редакции).
2.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Красноперекопского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на портале
Правительства Республики Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский
район: krpero.rk.gov.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации

С.И. Биданец

Распоряжение внесено на рассмотрение
отделом экономики, инвестиций и торговли
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы
администрации
________________Л.В. Удовиченко
Заместитель главы
администрации
________________А.И. Афанасьев
________________2017
Заместитель начальника отдела по вопросам
контроля и обращений граждан
________________Н.В. Тесля
________________2017
Начальник отдела
по правовым вопросам
________________О.В. Скадинг
________________2017

Рассылка: дело № 01.03.02-01, отдел экономики, инвестиций и торговли, отдел сельского
хозяйства, управление образования и молодежи, администрации сельских поселений,
Красноперекопская межрайонная прокуратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноперекопского района
от10.05.2017 №165
(в редакции постановления
администрации
Красноперекопского района
от _09.06._2017 № 197 )

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции на
территории муниципального образования Красноперекопский район
1.Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в муниципальном
образовании Красноперекопский район:
1.1.Рынок услуг дошкольного образования;
1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей;
1.4. Рынок услуг в сфере культуры;
1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
1.6. Розничная торговля;
1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
1.8. Рынок услуг связи.
1.9. Рынок услуг социального обслуживания населения.
2. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
Красноперекопский район:
2.1. Рынок сельского хозяйства.

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноперекопского района
от10.05.2017 №165
(в редакции постановления
администрации
Красноперекопского района
от _09.06._2017 № 197 )
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории муниципального образования Красноперекопский район
Значение целевого
Ответственные
Едини
№
показателя
исполнители,
Наименование
Цель
Целевой
ца
п/п
мероприятия
мероприятия
показатель
измер 2016 г. 2017 г. 2018 г. соисполнители
ения (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках на территории муниципального образования
Красноперекопский район
1.1
Рынок услуг дошкольного образования
Система дошкольного образования Красноперекопского района представлена 7 дошкольными образовательными организациями и 7 учебновоспитательными комплексами, реализующими программы дошкольного образования.
Услуги дошкольного образования оказывают только муниципальные образовательные организации. Частных дошкольных образовательных
организаций – нет.
Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующих программы дошкольного образования составляет 982 детей, в
том числе 964 детей возрасте от 3 до 7 лет.
В настоящее время не обеспеченные местом – 271 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2017 году планируется открытие 2 групп МБДУ «Ивушка»
(45 детей), в 2018 после капитального ремонта МБДУ «Светлячок» – открытие 2 групп (50 детей).
1.1.1. Реконструкция,
Повышение качества Удельный вес численности
%
78,4
81,9
85,9
Управление
проведение капитального услуг дошкольного детей, получающих учебное
образования и
ремонта
учреждений образования
дошкольное образование в
молодежи
оказывающих
услуги
общей
численности
детей
администрации
дошкольного
нуждающихся в получении
муниципального
образования
учебного
дошкольного
образования
образования

2
1

2

1.1.2. Оказание
консультационной
помощи по вопросам
создания частных
дошкольных
образовательных
организаций,
вариативных форм
дошкольного
образования
1.2.

1.2.1

3

4

Содействие развитию Количество консультационных
конкуренции
на мероприятий
рынке дошкольного
образования

5

6

шт.

-
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8
9
Красноперекопск
ий район
5
10
7

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
На территории Красноперекопского района в рамках летней оздоровительной кампании 2016 году функционировало:
- 12 лагерей дневного пребывания, в которых оздоровилось 487 детей 1– 4 классов;
- 13 дневных тематических площадок, на которых отдохнуло 445 детей;
- 16 однодневных экскурсий по родному краю, в которых участвовало 242 ребенка.
В 2016 году планировалось охватить отдыхом и оздоровлением 1824 чел. – 70 % от общего количества детей возрастом от 6 до 18 лет, в том
числе 100 % охват детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Фактически в 2016 году отдыхом и оздоровлением охвачено 2079 чел
– 79,8 % от общего количества детей. Из них оздоровлением 1371 чел. – 52,6 %, отдыхом 708 чел. – 27,2%.
Из них по категориям:
дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки – 76 чел. (план 2017 г. – 94 чел.);
дети-инвалиды - 19 чел. (план 2017 г. – 35 чел.);
дети, проживающие в малообеспеченных семьях – 3 чел. (план 2017 г. – 38 чел.);
дети из многодетных семей – 560 чел. (план 2017 г. – 456 чел.);
дети, из неполных семей – 43 чел. (план 2017 г. – 127 чел.);
талантливые и одаренные дети – 100 чел. (план 2017 г. – 106 чел.);
отличники учебы – 32 чел. (план 2017 г. – 31 чел.);
дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села – 141 чел. (план 2017 г. – 123 чел.).
Увеличение охвата
Развитие организаций Численность детей в возрасте от
%
79,8
80
82
Управление
детей отдыхом и
отдыха
и 7 до 17 лет, проживающих на
образования и
оздоровлением
оздоровления детей
территории Красноперекопского
молодежи
района, охваченных отдыхом и
администрации
оздоровлением
муниципального

3
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3
4
5
6
7
8
соответствующего
типа
образования
(стационарный
загородный
Красноперекопск
лагерь, лагерь с дневным
ий район
пребыванием, лагерь труда и
отдыха, палаточный лагерь,
тематическая площадка)
1.2.2. Популяризация услуг
Содействие развитию Постоянное
размещение
детского отдыха и
конкуренции на рынке информации в сети «Интернет»,
оздоровления
услуг
отдыха
и (значение целевого показателя не
оздоровления детей
установлено
мероприятие
имеет
организационный
характер)
1.3.
Рынок услуг дополнительного образования детей
В Красноперекопском районе функционирует 2 организации дополнительного образования, в том числе:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эврика» муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального
образования Красноперекопский район Республики Крым.
Также услуги дополнительного образования оказывают по месту жительства детей при Домах Культуры сельских поселений (1409 чел.).
В 2016 году дополнительным образованием в муниципальном образовании охвачено 1903 детей в возрасте от 5 до 18 лет (54 %).
Первоочередными задачами по развитию конкурентоспособной среды на рынке дополнительного образования детей являются:
 развитие и укрепление материально-технической базы учреждений;
 повышение качества предоставляемых услуг;
 создание безбарьерной среды и беспрепятственного доступа.
 расширение сети учреждений.
1.3.1. Развития
новых Повышение качества Увеличение численности детей и чел.
1903
2001
2200
Управление
направлений
услуг дополнительного молодежи в возрасте от 5 до 18
образования и
дополнительного
образования детей
лет, проживающих на территории
молодежи
образования детей
Красноперекопского района и
администрации
получающих
образовательные
муниципального
услуги в сфере дополнительного
образования
1

2

4
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4
5
6
7
8
9
образования в организациях,
Красноперекопск
осуществляющих
ий район
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
1.3.2. Повышение
Удельный вес работников в сфере
%
25
50
50
квалификации
дополнительного
образования
трудовых ресурсов
детей, прошедших программы
повышения
квалификации,
профессиональной
подготовки
(переподготовки)
1.3.3. Популяризация услуг
Содействие развитию
Размещение информации об
дополнительного
конкуренции на рынке услугах дополнительного
образования детей
услуг дополнительного образования на информационных
образования
стендах, на официальном сайте
муниципального района, в
средствах массовой информации,
(значение целевого показателя не
установлено - мероприятие имеет
организационный характер)
1.4.
Рынок услуг в сфере культуры
В настоящее время на территории Красноперекопского района отсутствуют частные, общественные организации, предоставляющие услуги
населению в сфере культуры. Культурное обслуживание населения осуществляют муниципальные бюджетные учреждения культуры: "Центр
народного творчества Красноперекопского района", "Централизованная библиотечная система Красноперекопского района" (22 библиотеки).
На территории Красноармейского сельского поселения действует муниципальное бюджетное учреждение культуры "Красноармейский
сельский Дом культуры Красноперекопского района".
1.4.1 Повышение качества
Расширение перечня
Количество предоставляемых
ед.
10
10
10
Муниципальные
культурных благ и
предоставляемых
услуг
бюджетные
услуг, обеспечение их
услуг учреждениями
учреждения
многообразия
культуры
культуры
администрации
Красноперекопско
го района
1

2

3

5
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2
3
4
5
6
7
8
9
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Централизованное теплоснабжение на территории Красноперекопского района отсутствует. Рынок услуг ЖКХ представлен: в области
водоснабжения и водоотведения – ГУП «Вода Крыма», вывоз мусора – МУП ГО Красноперекопск «ЖЭО». Передача рынка услуг ЖКХ
специализированным организациям позволит повысить качество предоставляемых услуг и снизить финансовую нагрузку на местные
бюджеты МО Красноперекопского района.
1.5.1. Размещение
Обеспечение
Объем
информации,
%
0
50,0
100,0
Управление
информации
в информационной
раскрываемой в соответствии с
архитектуры,
государственной
открытости
отрасли требованиями информационной
земельных и
информационной
жилищно
системы
жилищноимущественных
системе
жилищно- коммунального
коммунального хозяйства, об
отношений ЖКХ
коммунального
хозяйства Российской отрасли
жилищноадминистрации
хозяйства
Федерации
путем коммунального
хозяйства
муниципального
создания
Российской Федерации
образования
государственной
Красноперекопски
информационной
й район
системы
жилищнокоммунального
хозяйства
в
соответствии
с
Федеральным законом
от 21 июля 2014 года №
209-ФЗ
«О
государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального
хозяйства»
1.6.
Розничная торговля
В настоящее время на территории Красноперекопского района в сфере торговли осуществляют деятельность 136 торговых объектов, в т.ч.:
магазины – 108; павильоны – 5; палатки, киоски – 23.
С целью регулирования торговой деятельности разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Красноперекопского района, в разрезе поселений.
Кроме того продолжается работа по формированию Торгового реестра, в котором отражены сведения о хозяйствующих субъектах,
1
1.5.

1

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

6
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2
3
4
5
6
7
8
9
осуществляющих деятельность в сфере торговли, и принадлежащих им объектах.
С целью стабилизации и недопущения роста цен на сельскохозяйственную продукцию, насыщения потребительского рынка
сельскохозяйственной продукцией, фермерские хозяйства и сельхозтоваропроизводители района принимают активное участие в выставках и
ярмарках, проводимых в городах Республики Крым.
Для повышения конкурентоспособности продукции крымских предприятий, оказания содействия местным производителям
сельскохозяйственной продукции в ее реализации на территории республики реализуется проект «Покупай крымское», в котором
принимают участие 21 хозяйствующий субъект.
С целью обеспечения контроля за ситуацией на потребительском рынке Красноперекопского района проводится мониторинг остатков
товаров первой необходимости в крупных торговых сетях.
Проведение
опроса Обеспечение
Доля хозяйствующих субъектов
%
14,0
15,0
Сектор по
хозяйствующих
возможности
в общем числе опрошенных,
торговле и
субъектов
осуществления
считающих,
что
состояние
предприниматель
розничной торговли
конкурентной
среды
в
ству отдела
розничной торговле улучшилось
экономики,
за истекший год
инвестиций и
торговли
Проведение
опроса
Доля хозяйствующих субъектов
%
14,0
15,0
администрации
хозяйствующих
в общем числе опрошенных,
муниципального
субъектов
считающих,
что
образования
антиконкурентных
действий
Красноперекопск
органов государственной власти
ий район
и местного самоуправления в
сфере розничной торговли стало
меньше за истекший год
Оказание
Обеспечение
Доля
оборота
магазинов
%
56,3
56,8
57,3
консультационного
возможности
«шаговой
доступности»
в
содействия
по населения
покупать структуре оборота розничной
осуществлению
продукцию
в торговли по формам торговли (в
торговой деятельности в магазинах «шаговой фактически
действовавших
формате
розничной доступности»
ценах)
в
муниципальном
торговли
«шаговой (магазинах у дома)
образовании Красноперекопский
доступности»
район
(магазинов у дома)
Формирование и
Повышение
Количество организаций
ед.
63
75
100
ведение торгового
информированности
торговли, занесенных в реестр

1

1.7.

1.7.1

1.8.

1.8.1
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реестра предприятий в
населения
сфере розничной
торговли
осуществляющих
деятельность на
территории
Красноперекопского
района
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Регулирование рынка услуг перевозок пассажиров на территории Красноперекопского района осуществляет Министерство транспорта РК,
который представлен деятельностью 5 предприятиями пассажирского автомобильного транспорта.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, являются:
- отсутствие персонифицированного учета пассажироперевозок, что не позволяет оценить корректность расчетных тарифов на транспортные
услуги;
- отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий.
Развитие конкуренции в сфере транспорта позволит повысить качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.
Осуществление
Развитие
сектора Доля
негосударственных
%
100,0
100,0
100,0
Управление
пассажироперевозок
негосударственных
(немуниципальных)
архитектуры,
негосударственными
(немуниципальных)
перевозчиков на муниципальных
земельных и
(немуниципальными)
перевозчиков
на маршрутах
регулярных
имущественных
перевозчиками,
на муниципальных
перевозок пассажиров наземным
отношений ЖКХ
муниципальных
маршрутах
транспортом
в
общем
администрации
маршрутах регулярных регулярных перевозок количестве перевозчиков на
муниципального
перевозок
пассажиров пассажиров наземным муниципальных
маршрутах
образования
наземным транспортом
транспортом
регулярных
перевозок
Красноперекопск
пассажиров
наземным
ий район
транспортом
Рынок услуг связи
На территории Красноперекопского района, осуществление деятельности по оказанию услуг связи (фиксированный доступ в сеть
«Интернет») осуществляют 6 предприятий, которыми охвачено 29 населенных пунктов.
Реализация инициативы Создание условий для Доля
домохозяйств
%
64,0
76,0
90,0
Управление
Главы Республики Крым развития конкуренции Красноперекопского
района,
архитектуры,
«Интернет в каждый на рынке услуг
имеющие
возможность
земельных и
дом»
широкополосного
пользоваться услугами
имущественных

8
1

1.9.

2

3

4
доступа в
проводного или мобильного
информационноширокополосного доступа в сеть
телекоммуникационну «Интернет» на скорости не
ю сеть «Интернет»
менее 1 Мбит/сек. не менее чем
беспроводного
двумя операторами связи
широкополосного
Доля
населенных
пунктов
доступа к сети
Красноперекопского
района,
«Интернет» для всех
население
которых
имеет
населенных пунктов
возможность
пользоваться
Республики Крым
услугами
широкополосного
доступа в сеть «Интернет»

5

6

7

%

64,0

76,0
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отношений ЖКХ
администрации
муниципального
образования
90,0

Красноперекопск
ий район,
администрации
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопск
ий район

Рынок услуг социального обслуживания населения
В государственном бюджетном учреждение Республики Крым «ЦСО города Красноперекопска и Красноперекопского района» работает 13
отделений, из них - 11 отделений дневного пребывания и 2 отделения социального обслуживания на дому. За отчетный период обслужено
2426 чел., что составляет 24,5% от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов района, из них в отделениях дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов - 2199 человек и в отделениях социального обслуживания на дому -227 человек.
Наиболее востребованными социальными услугами в отделениях дневного пребывания являются социально-бытовые услуги, в частности
предоставление услуг парикмахера и швеи.
Основными факторами, сдерживающими развитие некоммерческих организаций по предоставлению социальных услуг нуждающимся
гражданам являются:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей деятельность негосударственных организаций в сфере социального обслуживания;
- высокая себестоимость предоставления услуг в сфере социального обслуживания.
1.9.1. Размещение в
Повышение уровня
Постоянное
размещение
Государственное
средствах массовой
информированности о информации на официальном
бюджетное
информации в
деятельности
сайте муниципального района
учреждение
сети "Интернет"
организаций
(значение целевого показателя
Республики Крым
информации о
социального
не установлено - мероприятие
«ЦСО города
деятельности
обслуживания
носит
организационный
Красноперекопска
организаций
характер)
и
социального
Красноперекопско
обслуживания
го района»
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Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках на территории муниципального образования
Красноперекопский район
2.1. Рынок сельского хозяйства
На территории Красноперекопского района в сфере сельского хозяйства осуществляют свою деятельность 122 хозяйствующих субъекта.
Объем производства продукции сельского хозяйства в фактически действующих ценах за 2016 год составил 3,025 млрд. руб.
Объем производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйства увеличился на 6,1 %.
Объем производства продукции животноводства по сравнению с 2015 годом:
- скота и птицы на убой (в живом весе) увеличился на 16,8%;
- шерсти увеличился на 9,7%;
- молока уменьшился на 8,9%;
- яиц уменьшился на 12,9%.
Структуру продукции сельского хозяйства района формирует продукция растениеводства (82,2 %) и животноводства (17,8 %). Удельный вес
хозяйств населения в производстве валовой продукции сельского хозяйства составляет 49,1%.
Несмотря на положительную динамику предыдущих периодов, на развитие сельского хозяйства, а также повышение ее
конкурентоспособности оказывают влияние следующие факторы:
- дефицит водных ресурсов вследствие прекращения подачи Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу для полива
сельскохозяйственных культур;
- преобладание в производстве сельскохозяйственной продукции Красноперекопского района продукции, выращиваемой в хозяйствах
населения, которые имеют ограниченные материально-технические ресурсы, базируются большей частью на ручном труде и не могут
использовать современные агротехнологии;
- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов
сельхозтоваропроизводителями.
Устранение вышеуказанных проблем и создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и сельских
территорий, их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение
уровня его жизни, рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, будет способствовать стабильному развитию
экономики региона и конкуренции в Красноперекопском районе.
2.1.1. Содействие
развитию Легализация
Количество
рассмотренных ед.
3
4
Отдел сельского
малых
форм деятельности малого пакетов
документов
хозяйства
хозяйствования
бизнеса
предоставленных крестьянскими
администрации
(фермерскими)
хозяйствами,
муниципального
начинающими фермерами для
образования
оказания помощи грантовой
Красноперекопск
поддержки Республики Крым
ого района

10
1
2
2.1.2. Информирование
о
существующих
мерах
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Красноперекопского
района

3
Повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности
об
условиях
ведения
деятельности и мерах
поддержки

4
Постоянное
размещение
информации
на
странице
муниципального образования на
официальном
Портале
Правительства
Республики
Крым о мерах государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона
(значение целевого показателя
не установлено - мероприятие
носит
организационный
характер)
Объем
реализованной
сельскохозяйственной
и
продовольственной продукции

5
-

6
-

7
-
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Отдел сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
Красноперекопск
ого района

2.1.3. Привлечение
Повышение
тыс. 0,139
0,340
0,350
сельскохозяйственных
доступности
тонн
товаропроизводителей
сельскохозяйственной
Красноперекопского
продукции местных
района к участию в производителей для
выставочных
и населения
ярмарочных
мероприятиях
на
территории Республики
Крым
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории муниципального образования Красноперекопский
район
3.1. Развитие конкуренции при осуществлении муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах
субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.1. Обеспечение
Развитие конкуренции Доля закупок у субъектов малого
%
87,0
82,0
82,0
Главные
прозрачности
и при
осуществлении и среднего предпринимательства
распорядители
доступности
муниципальных
(включая закупки, участниками
бюджетных
муниципальных закупок закупок
путем которых являются любые лица, в
средств в
товаров работ и услуг
увеличения
доли том числе субъекты малого и
администрации
закупок у субъектов среднего предпринимательства
Красноперекопск
малого и среднего
закупки, участниками которых
ого района

11
1

2

3
предпринимательства

4
являются
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, и закупки
в
отношении
участников
которых
заказчиком
устанавливается требование о
привлечении к исполнению
договора
субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства), в общем
годовом стоимостном объеме
закупок, осуществляемых
в
соответствии с Федеральным
законом от 5.04.2013 года №44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд»
3.1.2. Мониторинг
числа Определение уровня Среднее
число
участников
участников
концентрации
конкурентных
процедур
конкурентных процедур участков
определение
поставщиков
определения
конкурентных
(подрядчиков,
исполнителей)
поставщиков
при процедур
при осуществлении закупок для
осуществлении закупок
обеспечения
муниципальных
для
муниципальных
нужд
нужд в соответствии с
Федеральным законом
от 5.04.2013 года №44ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд»

5

6

7

ед.

1

16
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Муниципальное
казенное
учреждение
«Учреждение по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
муниципального
образования
Красноперекопск
ий район»

16
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3.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного регулирования, а также на снижение административных барьеров
3.2.1. Проведение
оценки Выявление положений Постоянно (значение целевого
Отдел по
регулирующего
способствующих
показателя не установлено правовым
воздействия
проектов введению избыточных мероприятие
имеет
вопросам
нормативно
правовых запретов,
организационный характер)
администрация
актов
ограничений,
муниципального
влияющих на ведение
образования
предпринимательской
Красноперекопск
и
инвестиционной
ий район
деятельности.
Недопущение
возникновения
случаев ограничения
конкуренции
посредством принятия
нормативного
правового акта
3.3. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
3.3.1. Организация совещаний, Стимулирование
Количество
проведенных шт.
8
10
12
Отдел сельского
конференций, «круглых предпринимательских совещаний,
конференций,
хозяйства,
столов» по вопросам инициатив
среди «круглых столов» по вопросам
развития
населения, а также развития предпринимательства
Отдел экономики,
предпринимательства
популяризация
инвестиций и
молодежного
торговли
предпринимательства
муниципального
образования
3.3.2. Оказание
бесплатных Стимулирование
Количество субъектов малого и ед.
25
30
Красноперекопск
информационнопредпринимательских среднего предпринимательства,
ого района
консультационных услуг инициатив
среди получивших
информационнообразования
субъектам малого и населения, а также консультационные услуги
Красноперекопск
среднего
популяризация
ого района
предпринимательства
молодежного
предпринимательства
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Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества
Республики Крым и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований
3.4.1. Размещение
Повышение
уровня Постоянное
обновление
Управление
информации
о информированности
информации (значение целевого
архитектуры,
реализации имущества, субъектов
показателя не установлено земельных и
находящегося
в предпринимательства мероприятие
имеет
имущественных
собственности
и граждан по вопросу организационный характер)
отношений ЖКХ
муниципальных
реализации
администрации
образований,
на имущества,
муниципального
официальных сайтах в находящегося
в
образования
сети
«Интернет» собственности
Красноперекопск
администраций
муниципальных
ий район
муниципальных
образований
образований
республики, а также
официальном
сайте
Российской Федерации
для
размещения
информации
о
проведении
торгов
www.torgi.gov.ru
1
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Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

