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

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ
РАЙОН
МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _10.05.2017

№___165 __
г. Красноперекопск

Об
утверждении
перечня
приоритетных
и
социально
значимых
рынков
и
плана
мероприятий («дорожной карты»)
по
содействию
развитию
конкуренции
на
территории
муниципального
образования
Красноперекопский район
В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 06.03.2017 «Об утверждении
перечня приоритетных и социально значимых рынков 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.Утвердить:
1.1.Перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования Красноперекопский район (приложение
№1);
1.2.План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на
территории муниципального образования Красноперекопский район (приложение № 2).
2. Ответственным исполнителям:
2.1.Обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») в установленные сроки;
2.2. Информацию о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») представлять в
отдел экономики, инвестиций и торговли.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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
________________2017
Начальник отдела по вопросам
контроля и обращений граждан
________________Т.М. Коваленко
________________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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноперекопского района
от 10.05.2017 № 165
ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании Красноперекопский район
1. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
Красноперекопский район:
1. Рынок сельского хозяйства.
2. Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в муниципальном
образовании Красноперекопский район:
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
3. Розничная торговля.

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноперекопского района
от 10.05.2017 № 165
ПЛАН
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды
в муниципальном образовании Красноперекопский район

№
п/п

Наименование
мероприятия

Фактическая информация о
ситуации на рынке и
проблематика

Значение целевого показателя
Цель мероприятия

Целевой
показатель

2016
201
(факт/
2017
8
оценка)
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
1.1. Рынок сельского хозяйства
1.1.1 Проведение
На
территории Повышение
уровня Количество
400
450
500
информационно Красноперекопского района информированности о консультацион
на
постоянной
основе мерах
и
формах ных
услуг,
консультационн осуществляется
государственной
единиц
ых
информационноподдержки
мероприятий
консультационная поддержка индивидуальных
сельхозтоваропроизводителей предпринимателей и
всех форм собственности.
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

Количество
ИП и КФХ,

40

45

50

Ответственный
исполнитель

2019
9

10

550

отдел сельского
хозяйства
администрации
муниципальног
о образования
Красноперекоп
ский район

55

администрации
сельских
поселений
муниципальног
о образования
Красноперекоп
ский район
отдел сельского
хозяйства

2
1

2

3

4

5
которым
оказана
поддержка
в
виде субсидий

6

7

продолжение приложения №2
8
9
10
администраци
и
муниципально
го образования
Красноперекоп
ский район
администраци
и сельских
поселений
муниципально
го образования
Красноперекоп
ский район

2.1.1

Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
2.1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Повышение охвата В 2016 году в Красноперекопском Развитие
Численность
98
99
99
99
детского отдыха и районе организованным отдыхом и системы
детей в возрасте
оздоровления
оздоровлением, охвачено 2079 детей, отдыха
от 7 до 17 лет,
детей
через в том числе:
оздоровления, проживающих на
различные формы - в пришкольных лагерях отдыха и укрепление
территории
летней занятости
на тематических площадках и др. материальномуниципального
формы оздоровления 1593 детей;
технической
образования
-в загородных лагерях 486 детей.
базы
Красноперекопск
На базе всех общеобразовательных образовательн ий
район,
учебных заведений района в июне ых
воспользовавших
функционировали
12
лагерей организаций,
ся правом на
дневного пребывания организована осуществляю
отдых детей и их
работа двух смен 13 тематических щих отдых и оздоровление
в
площадок.
оздоровление общей
численности
детей
этой
Высокая степень влияния развития
категории,
конкурентной среды на указанном
процентов
рынке услуг на качество
жизни

управление
образования и
молодежи
администрации
муниципальног
о образования
Красноперекоп
ский район

1

2

2.3.1 Повышение
.
качества
предоставления
услуг
по
дополнительному
образованию детей
через развитие всех
направленностей
дополнительного
образования.
-Активизировать
популяризацию
деятельности
сети
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
через
расширение сетевого
взаимодействия.
-Оказание
методической
помощи
(при
обращении) частным
образовательным
организациям
дополнительного

3
3
4
5
населения
муниципального
образования
Красноперекопский
район обусловила необходимость его
включения в перечень социально
значимых рынков товаров, работ и
услуг
района
для
содействия
развитию конкуренции.
2.3.Рынок услуг дополнительного образования детей
В
2016
году
число
детей, Развитие
Повышение
получающих
услуги
в
сфере сектора
охвата
детей
дополнительного образования в муниципальн дополнительным
муниципальных
организациях, ых
образованием
осуществляющих образовательную организаций,
деятельность по дополнительным оказывающи
общеразвивающим
программам, х
услуги
составило 982 человека
дополнитель
ного
Проблема выхода частного бизнеса образования
на рынок услуг дополнительного
образования
определены
нестабильностью спроса на данные
услуги (сезонность предоставления,
кризисные моменты в экономике);
высокий
уровень
затрат
на
востребованные
направления
деятельности
(техническое
творчество) и, как следствие,
высокая
цена
услуги
для
потребителя.

6

7

продолжение приложения №2
8
9
10

82

92

100

100

управление
образования и
молодежи
администрации
муниципальног
о образования
Красноперекопс
кий район

4
1

2.4.1

2.4.2

2
образования

Оказание
методической
и
консультационной
помощи
субъектам
малого и среднего
предпринимательства
по
организации
торговой
деятельности
и
соблюдению
законодательства
в
сфере торговли и
общественного
питания

3

3

4

2.4.Розничная торговля
В настоящее время на территории
Красноперекопского
района
имеется
107
стационарных
объектов розничной торговли, 28
нестационарных
торговых
объектов. В сфере предоставления
услуг розничной торговли на Соблюдение
Количество
сегодняшний день занято более законодательст объектов
150 человек.
ва в области розничной
торговой
торговли,
единиц
На постоянной основе проводится деятельности
консультирование граждан, а
также
консультирование
субъектов
хозяйственной
деятельности по вопросам защиты
прав потребителей, соблюдения
требований законодательства в
сфере торговли.

Организованы
семинары
для
хозяйствующих
субъектов
потребительской
сферы
по
Мероприятия,
Изменение
направленные
на вопросам:
законодательства в сфере продажи
соблюдение
продовольственных товаров.
рекомендованной
торговой наценки на
социально-значимые
Специалистами
администраций
продукты питания
поселений
Красноперекопского
района
и
специалистами
администрации муниципального
образования Красноперекопский
район проводятся еженедельные

Соблюдение
максимальной
15 % торговой
наценки
на
социальнозначимые
продукты
питания

Охват объектов
розничной
торговли
в
процессе
мониторинга,
единиц

6

135

7

140

продолжение приложения №2
8
9
10

142

145

Отдел
экономики
инвестиций и
торговли
администрации
муниципальног
о образования
Красноперекопс
кий район
администрации
сельских
поселений
муниципальног
о образования
Красноперекопс
кий район

9

12

15

20

Отдел
экономики
инвестиций и
торговли
администрации
муниципальног
о образования
Красноперекопс
кий район

1

2

5
3
4
мониторинги цен на социально
значимые продукты питания в
поселениях,
с
последующей
обработкой
для
получения
средних
цен
на
социально
значимые продукты питания по
Красноперекопскому району. В
процессе
мониторингов
цен
объектов розничной торговли на
постоянной основе проводится
консультирование руководителей
объектов розничной торговли по
вопросу
необходимости
соблюдения
рекомендованной
максимальной торговой наценки.

5

6

7

продолжение приложения №2
8
9
10

администрации
сельских
поселений
муниципальног
о образования
Красноперекопс
кий район

Все эти меры благоприятно
влияют на формирование цен,
ассортимент реализуемых товаров
– на территории муниципального
образования Красноперекопский
район
представлен
полный
ассортимент
всевозможных
товаров и не происходит резкого
роста цен.
Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

