Приложение
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2020 год
Наименование мероприятия

Целевой показатель

Ед.
Значение
Исполнители
изме
фактического
(соисполнител
рени
показателя
и)
я
I.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики
муниципального образования Сакский район Республики Крым
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В Сакском районе успешно реализуется комплексная система организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи в каникулярный период, которая представлена загородным и санаторным отдыхом,
дневными тематическими площадками и т.д.
На территории Сакского района в летний период на базе общеобразовательных учреждений района
функционируют 32 тематические площадки, а также 1 загородный оздоровительный лагерь ДЛОО «Дельфин-Адэлантэ»
(с.Поповка Сакский район).
В 2020 году всего охвачено отдыхом, оздоровлением, санаторно-курортным лечением 8 134 человек, что
составило 87,0 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих на территории Сакского района.
В 2021 году планируется охватить отдыхом и оздоровлением не менее 7 500 детей.
В течение 2020 года были направлены в МДЦ «Артек» 61 ребенок Сакского района, в ВДЦ «Смена» - 1 ребенок,
в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок.
Также детям Сакского района, за средства республиканского бюджета выделено 440 путевок в детские
оздоровительные учреждения и 93 путевки на профильные смены (для творческих, талантливых детей).
Проблемой недостаточного развития данного рынка является отсутствие частных учреждений оздоровления
1.1 Консультативная поддержка
Наличие
Да/не
01.01.2021 – да
Данные
индивидуальных предпринимателей и
сформированного
т
Отдела
частных организаций, осуществляющих
реестра
образования
деятельность в сфере детского отдыха и
администрации,
оздоровления
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1.2 Формирование и размещение в сети
«Интернет» реестра организаций отдыха и
оздоровления детей
1.3 Увеличение охвата детей отдыхом и
оздоровлением

Численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на
территории Сакского
района, охваченных
отдыхом и
оздоровлением
соответствующего типа
(стационарный
загородный лагерь,
лагерь с дневным
пребыванием, лагерь
труда и отдыха,
палаточный лагерь)

%

(источник
данных –
доклад главы
администрации
)
01.01.2021 – 87,0 % Данные Отдела
образования
администрации,
(источник
данных –
доклад главы
администрации
)

2. Рынок услуг дополнительного образования детей
В сеть учреждений дополнительного образования детей на территории Сакского района входит 1 учреждение
дополнительного образования - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
и юношеского творчества» (МБУДО «ЦДЮТ») с охватом 895 детей.
В МБУДО «ЦДЮТ» в 55 творческих объединениях на базе 13 общеобразовательных учреждений занимается 895
человек.
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В Центре детско-юношеского творчества реализуются образовательные программы художественно-эстетической,
научно-технической, военно-патриотической, социально-педагогической, краеведческой и естественно-научной
направленности.
В 2020/2021 учебном году созданы новые кружки по дополнительному образованию, которые функционируют в
31 общеобразовательном учреждении района. Количество кружков – 149 (в 2019 году – 106).
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;
- совершенствование кадрового потенциала за счет привлечения молодых специалистов
2.1 Содействие созданию и развитию
Количество организаций Ед.
01.01.2021 – 1
Данные
организаций дополнительного образования
в сфере дополнительного
Отдела
детей
образования детей
образования
2.2. Внедрение новых направлений
Количество кружков /
ед.
01.01.2021 – 149 администрации
(источник
дополнительного образования детей (создание групп дополнительного
данных –
кружков)
образования детей
доклад главы
администрации
)
3. Рынок социальных услуг
В Сакском районе осуществляют деятельность 3 учреждения социального обслуживания: Государственное
бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
города Саки и Сакского района», Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Сакский районный центр
социальных служб для семьи, детей и молодёжи», Сакская районная общественная организация ветеранов и инвалидов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
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В 2020 году Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Саки и Сакского района» социальные услуги предоставлены 1 263
жителям пожилого возраста и инвалидам Сакского района, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 716 чел.
- отделениями дневного пребывания – 547 чел.
Предоставлено 251 828 социальных услуг гражданам, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 239 714 услуг,
- отделениями дневного пребывания – 12 114 услуг.
Сумма средств, поступивших от предоставления платных социальных услуг в 2020 году, составила 401,7 тыс. руб.
Очередность на социальное обслуживание в учреждении отсутствует.
Семьям с детьми и лицам до 35 лет, проживающим в Сакском районе, предоставление социальных услуг в форме
на дому осуществляет Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Сакский районный центр
социальных служб для семьи, детей и молодёжи». В категорию получателей услуг входят граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Крым,
беженцы при наличии обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их
жизнедеятельности.
Центром предоставлено 3996 срочных социальных услуг, из них: одиноким лицам – 851 услуга, семьям – 3145
услуг. На учёте Центра находится 1379 многодетных семей, в которых воспитывается 4534 ребёнка. Центр осуществляет
социально-психологическое сопровождение 28 приёмных семей, в которых воспитывается 84 ребёнка.
Для обеспечения социальной работы с различными категориями семей с детьми и молодёжью, требуются
помещения, отвечающие потребностям обслуживаемых Центром и специалистами граждан.
Также отделом по делам несовершеннолетних и защите прав детей администрации обеспечивается защита прав и
интересов в отношении детей-сирот и детей без попечения родителей. На сегодняшний день на учете состоят 248 детей,
из них:
- в приемных семьях – 102; - под опекой – 124; - под предварительной опекой – 6, в Центре реабилитации для
несовершеннолетних – 13; в ГБОУ РК «Чеботарская школа-интернат» - 16.
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В 2020 году Сакская районная общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов из бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым получила
субсидию в размере 398,00 тыс.руб. (распоряжение администрации Сакского района от 12.02.2020 № 35-р)
3.1 Оказание информационноКоличество социально
Ед.
01.01.2021 – 1
Данные ГБУ
консультационной, финансовой поддержки
ориентированных
Республики
социально ориентированным
некоммерческих
Крым «Центр
некоммерческим организациям,
организаций,
социального
осуществляющим деятельность на
получивших поддержку
обслуживания
территории муниципального образования
граждан
Наличие муниципальных Да/не 01.01.2021 – нет
пожилого
программ поддержки
т
возраста и
социально
инвалидов
ориентированных
города Саки и
некоммерческих
Сакского
организаций
района», ГБУ
Республики
Крым «Сакский
районный
центр
социальных
служб для
семьи, детей и
молодёжи»
4. Рынок агропромышленного комплекса
В агропромышленном комплексе Сакского района работает более 200 сельскохозяйственных организаций
различных форм собственности, в том числе: 38 акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью; 20
крестьянских (фермерских хозяйств) в форме юр.лица; 158 индивидуальных предпринимателей-глав крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Под урожай 2020 года всеми категориями хозяйств было посеяно 73,8 тыс.га сельскохозяйственных культур.
Уборочная площадь составила 73,8 тыс.га, из них: зерновых и зернобобовых культур - 58,2 тыс.га, поздних зерновых
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культур – 517 га, поздних технических культур – 15,0 тыс.га. Валовой сбор зерновых культур всеми категориями
хозяйств района составил 99,8 тыс. тонн зерна, что на 27 % ниже уровня 2019 года, средняя урожайность зерновых
культур составила 18,5 ц/га (по Республике Крым - 19,1 ц/га). Снижение урожайности обусловлено тем, что в период
начала уборки на территории района прошли сильные дожди, град со шквалистым ветром, в начале июня во время фазы
налива зерна наблюдались аномально высокие температуры.
Под урожай 2021 года сельскохозяйственными предприятиями всех категорий посеяно 47,2 тыс. га озимых культур,
что составляет 99 % площадей озимых, фактически посеянных в 2020 году.
Валовой сбор фруктов по итогам 2020 года (без учета населения) составил 824,0 тонн, винограда - 8,0 тыс. тонн,
ягоды – 11,0 тонн, овощей – 4,2 тыс.тонн, картофеля – 2,4 тыс. тонн.
В 2020 году в районе посажено 70,9973 га молодых виноградников технических сортов (КФХ «Грин Ленд Плюс»
- 2,079 га, ООО «Крымские виноградники» - 68,9183 га). На территории Крымского сельского поселения ООО
«Орешник» заложен сад миндаля площадью 44,76 га и на территории Добрушинского поселения ООО «Рассвет» сад
фундука площадью 7,103 га. Планируется заложить 150 га грецкого ореха.
В 2020 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 7,4 тыс. голов (93,3 % к 2019
году), поголовье молочного стада – 3,0 тыс. голов (94% к 2019 году), поголовье овец и коз – 21,3 тыс. голов (105,3 % к
2019 году), поголовье свиней – 6,3 тыс. голов, поголовье птицы – 129,9 тыс. голов, объем производства молока – 8,0 тыс.
тонн (96,1% к 2019 году), объем производства яйца куриного – 10,5 млн. шт. (36,6% к 2019 году), объем производства
мяса – 2,8 тыс. тонн (89,2 % к 2019 году).
В 2020 г. в рамках программы государственной поддержки 42 сельскохозяйственных товаропроизводителя района
получили помощь на общую сумму 166,6 млн.руб., в том числе 2 начинающих фермера прошли конкурс в рамках
реализации программы «Поддержка начинающих фермеров» и получили гранты на сумму 6,53 млн.руб.
Несмотря на положительную динамику предыдущих периодов, на развитие отрасли сельского хозяйства, а также
повышение ее конкурентоспособности оказывают влияние следующие факторы:
- дефицит водных ресурсов вследствие перекрытия Северо-Крымского канала;
- преобладание в производстве сельскохозяйственной 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 (необоснованно большой
информационный материал о финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия) в
привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями;
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- длительность процедуры переоформления договоров аренды на использование земельных участков
законодательством РФ
4.1 Информирование в средствах массовой
Количество
Ед.
01.01.2021 - 42
информации о существующих мерах
сельхозтоваропроизводи
государственной поддержки
телей, получивших
сельскохозяйственных товаропроизводителей
поддержку
Республики Крым
4.2 Организация сельскохозяйственных
ярмарок на территории муниципального
образования с привлечением местных
сельхозтоваропроизводителей
4.3 Оказание информационноконсультационной поддержки
сельхозтоваропроизводителям

в соответствии с
Данные
Управления по
экономическом
у развитию,
аграрной и
инвестиционно
й политике
администрации
Сакского
района
(источник
данных –
доклад главы
администрации
)

5. Рынок рыбохозяйственного комплекса
На территории Сакского района нет рек и постоянных ручьев, имеются лишь озера с соленой и пресной водой.
Общая площадь озер составляет 114,5 км2.
На территории Сакского района рынок рыбохозяйственного комплекса слабо развит. В районе рыбохозяйственную
деятельность (вылов и реализация рыбы) осуществляют 2 частных предприятия (ИП Козлов А.А., ИП Глава КФХ
Протасов В.А.)
Администрация Сакского района с целью оказания информационно-консультационной поддержки предприятиям
рыбохозяйственного комплекса постоянно размещает на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет» информацию о существующих мерах господдержки субъектам данного рынка.
Проблемами данного рынка являются: слабо развитая инфраструктура рыбного хозяйства, загрязнение водных
ресурсов объектами водоотведения, прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу привело к полному
прекращению использования воды на полив и орошение земель
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5.1 Информирование в средствах массовой
информации о существующих мерах
государственной поддержки предприятий
рыбного хозяйства Республики Крым
5.2 Привлечение предприятий рыбного
хозяйства Республики Крым к участию в
выставочных и ярмарочных мероприятиях
5.3 Оказание информационноконсультационной поддержки предприятиям
рыбохозяйственного комплекса

Наличие
информационных
материалов на сайтах, в
СМИ

Да/не
т

01.01.2021 – да

Данные
Управления по
экономическом
у развитию,
аграрной и
инвестиционно
й политике
администрации
(https://sakimo.r
k.gov.ru/ru/inde
x)

6. Рынок строительства
В Сакском районе осуществляется строительство (реконструкция) социально значимых объектов (школы, детские
сады, ФАПы), включенных в Федеральную целевую программу «Социально-экономического развития Республики
Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года» (ФЦП):
- завершено строительство детского сада в с.Уютное (ул.Кирова, д.18) на 160 мест. Руководителем
образовательного учреждения получена лицензия на осуществление образовательной деятельности, объект введен в
эксплуатацию.
- завершается строительство детского сада в с.Ивановка (ул. Комсомольская, д.1-Б) на 150 мест.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального бюджета и
софинансирования из бюджета Республики Крым с целью создания в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020 г. проведен
капитальный ремонт помещений спортивного зала, коридора, раздевалок, тамбура МБОУ "Крайненская средняя школа".
В 2020 году введены в эксплуатацию 2 модульных детских сада на 200 мест в селах Вересаево и Лесновка Сакского
района.
На объектах образования в Сакском районе в 2020 году проведены следующие строительно-монтажные работы:
- капитальный ремонт здания МБДОУ «Колосок» с. Добрушино;
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- капитальный ремонт фасада здания и системы вентиляции в МБОУ "Молочнеская средняя школа";
- изготовление, установка и монтаж газовой блочно-модульной котельной к МБОУ "Молочненская средняя
школа";
- капитальный ремонт по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения на объекте МБДОУ
"Березка" с. Червоное.
В проведении работ на данных объектах принимали участие подрядные организации частной формы
собственности, имеющие соответствующие разрешительные документы: ООО "Индиго Групп", ООО «ДОБРОСТРОЙ»,
ООО "СТАЛЬ ИНВЕСТ", ООО "БИЗНЕС СТРОЙ ПРОЕКТ", ООО "Городок"
Также в рамках Федеральной-целевой программы осуществляется строительство 72-квартирного жилого дома в
с.Орехово Сакского района, 18-ти двухкомнатных квартир общей площадью 900 кв.м и 18-ти трехкомнатных квартир
общей площадью 1188 кв.м. Подрядная частная организация ООО «Консоль строй ЛТД». Готовность объектов на
сегодня составляет 18%.
6.1 Обеспечение единого подхода при выдаче
разрешительных документов при
осуществлении строительной деятельности

-

-

2020
постоянно

Данные Отдела
образования
администрации
(источник
данных –
доклад главы
администрации
)

7. Рынок дорожной деятельности
Автодорожная сеть Сакского района представлена 4 автодорогами республиканского значения, общей
протяженностью 97,4 км (Симферополь-Евпатория; Саки-Орловка; Раздольное-Евпатория; Черноморское-Евпатория), а
также автодорогами муниципального значения (местного), из них муниципальные (районные) – 50 автодорог
протяженностью 388 км, областная протяженностью 28,3 км (Славянская-Евпатория).
Общая протяженность дорог государственной собственности, балансодержателем которых является Служба
автомобильных дорог Республики Крым составляет - 513,7 км.
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Дороги муниципальной собственности района представлены 1134 улицами населенных пунктов Сакского района
и составляют протяженность – 737,6 км. В настоящее время износ указанных дорог составляет более 70 %.
В 2020 году за средства субсидий Республики Крым в 7 селах выполнен ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения протяженностью 6,69 км, а именно: с. Лесновка ул. Гагарина и ул.Школьнаяпр.Школьная-Гагарина, с. Фрунзе ул.Черниговская, с.Ивановка ул.Калинина, с.Червонное ул.Северная, с.Вересаево
пер.Тепличный, с.Охотниково ул.Юбилейная, пгт.Новофёдоровка ул.Лобозова-Сердюкова.
За средства местного бюджета выполнен ямочный ремонт с.Орехово, ул.Новая.
В 2021 году планируется за средства Республиканского бюджета выполнить ремонт 16-ти автомобильных дорог:
ул.Левинского в с.Орехово; ул.Интернациональная в с.Шишкино; ул.Виноградная в с.Добрушино; пер.Школьный в
с.Веселовка; ул.Кирова в с.Уютное; ул.Молодежная в с.Каменоломня;
ул.Виноградная в с.Владимировка; ул.
Строительная с.Зерновое; ул.Мира в с.Вересаево;
ул.Фрунзе
в с.Нива; ул. Титова-Молодежная в с.Сизовка;
ул.Октябрьская в с.Фрунзе; ул.Садовая в с.Крымское; ул.Богатая в с.Столбовое; ул.Школьная в с. Молочное; ул.
Мичурина в с.Ромашкино.
В проведении работ по строительству и ремонту дорог принимали участие подрядные организации (в том числе
частной формы собственности), имеющие соответствующие разрешительные документы.
В то же время согласно проведенному мониторингу большинство потребителей при оценке качества работ в сфере
дорожной деятельности отмечают неудовлетворенность качеством проведенных работ.
Основными факторами, влияющими на развитие рынка, являются:
- недостаточная оснащенность организаций техникой для осуществления дорожной деятельности;
- ненадлежащее качество выполняемых работ
7.1 Применение конкурентных механизмов
Значение показателя не Да/не
01.01.2021 – да
Управление
при закупке услуг в сфере дорожного
установлено – носит
т
жилищностроительства для обеспечения
рекомендательный
коммунального
муниципальных нужд
характер
хозяйства и
муниципальног
о имущества
администрации
(источник
данных –
доклад главы
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администрации
)
8. Рынок услуг в сфере наружной рекламы
Рынок услуг в сфере наружной рекламы регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 года №38 «О рекламе».
На территории Сакского района отсутствуют организации муниципальной формы собственности в сфере наружной
рекламы.
В Сакском районе по трассе Евпатория-пгт.Мирный согласно проектной документации планируется к размещению
54 рекламных конструкций (щита), схема размещения которых разработана предприятием частной формы
собственности ООО «Градпроект» (Симферопольский район) и утверждена. Проведение конкурса по выбору
организации, которая будет заниматься размещением рекламных конструкций планируется в 2021 году.
Сотрудниками отдела архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной рекламы
администрации Сакского района постоянно проводится мониторинг размещения незаконной рекламы на территории
муниципального образования (в том числе по обращениям граждан) с привлечением виновных лиц к административной
ответственности. С целью инвентаризации и выявления самовольно установленных рекламных конструкций также
привлекаются администрации сельских поселений.
Отделом за отчетный период выявлено и демонтировано 4 незаконные рекламные конструкции.
Также Отделом архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной рекламы осуществляется
предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций».
Конкуренция на рынке услуг в сфере наружной рекламы в районе слабо развита, в связи с невостребованностью
услуги, финансовой затратностью, негативного отношения населения к рекламе
Доля организаций
%
01.01.2021 – 100 Данные Отдела
8.1 Разработка и утверждение схем
частной формы
архитектуры,
размещения рекламных конструкций
собственности в сфере
градостроитель
8.2 Обеспечение равного доступа
наружной рекламы
ства, земельных
хозяйствующих субъектов всех форм
отношений и
собственности к земельным участкам под
наружной
размещение рекламных конструкций путем
рекламы
проведения торгов (аукциона, конкурса) на
администрации
право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
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земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности
8.3 Заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности
8.4 Выявление и демонтаж незаконных
рекламных конструкций
9. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»
На территории Сакского района лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг связи (операторы
связи) имеют 3 субъекта хозяйствования (МТС, ГУП РК «Крымтелеком», «Крым электросвязь»), лицензии на оказание
услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче голосовой информации, (широкополосный
доступ в сеть «Интернет») - 21 оператор связи. Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной,
мобильной связи, включая услуги доступа в Интернет через сети LTE является ГУП «Крымтелеком».
Телевизионным вещанием охвачено почти 100 % населения, радиовещанием - более 95 %
В 2020 году доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств составила 99,1 %.
Анализ публичного реестра инфраструктуры связи показывает, что 73 населённых пункта, в которых проживает 99%
населения Сакского района, обеспечены услугами доступа к сети «Интернет». В настоящее время 6 труднодоступных и
отдалённых населённых пункта (до 150 чел.) не имеют доступа к сети «Интернет», так как для местных жителей
(престарелые люди) нет потребности в Интернете.
На официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» в разделе «Имущественная, информационная
и финансовая поддержка субъектов МСП» создан специальный раздел «Имущество для бизнеса» (ссылка:
https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/2020_04_29_11_05_imushchestvo_dlia_biznesa), в котором размещены актуальные
сведения об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, на котором возможно
расположение инфраструктуры операторов связи.
Все заявки, поступившие от операторов связи (ООО «К-Телеком», «Крымтелеком»), на размещение оборудования
на муниципальных объектах недвижимости были удовлетворены (на 100%).
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Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, основными барьерами доступа на рынок и
деятельности на рынке операторов связи являются инфраструктурные и административные барьеры, к которым
относятся:
- необходимость получения лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- необходимость создания значительной материально-технической базы (строительство базовых станций, сетевой
инфраструктуры);
- длительная процедура оформления документов на выделение и использование радиочастот для радиоэлектронных
средств;
- необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших государственную экспертизу;
- длительные сроки согласования предоставления земельных участков для размещения объектов и сетей связи;
- малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских населённых пунктах
9.1 Размещение на официальных сайтах
Наличие размещенной Да/не
01.01.2021 – да
Данные
администраций муниципальных образований
информации
т
Управления
Республики Крым в сети «Интернет»
жилищноперечней объектов недвижимости и
коммунального
земельных участков, находящихся в
хозяйства и
муниципальной собственности, на которых
муниципальног
возможно расположение инфраструктуры
о имущества
операторов связи Республики Крым и их
администрации
постоянная актуализация
9.2 Мониторинг удовлетворенности заявок
Доля удовлетворенных
%
01.01.2021 – 100
операторов связи на размещение сетей и
заявок операторов связи
(в случае
сооружений связи на объектах
на доступ к
поступления
государственной и муниципальной
инфраструктуре
заявок)
собственности,
в том числе:
- информации об общем количестве поданных
заявок;
- информации о количестве удовлетворенных
заявок операторов связи
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9.3 Направление информации по пункту 9.2 в
Ежеквартально
Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым
10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
На территории Сакского района размещен 291 многоквартирный дом (МКД).
В настоящее время в Сакском районе проведена работа по выбору способа управления МКД, из них
непосредственное управление выбрали 139 домов, управляющую компанию - 136 домов, товарищества собственников
недвижимости - 9 домов, количество МКД без управления (не выбран способ управления, не назначена временная УО)
- 4, количество МКД, собственники помещений в которых выбрали способ управления, но не реализовали его (не
заключены договора при непосредственное управлении, МКД не внесены в реестр лицензий) - 3.
В 2020 году на территории Сакского района лицензии на осуществление деятельности по управлению
многоквартирными домами не выдавались.
Деятельность по управлению и содержанию многоквартирными домами осуществляют 9 управляющих организаций,
из них 4 муниципальных унитарных предприятия и 5 частной формы собственности.
Реорганизация муниципальных унитарных предприятий в сфере управления многоквартирными домами в 2020 году
не проводилась
10.1 Обеспечение размещения сведений в
постоянно
Данные
ГИС ЖКХ
Управления
жилищно10.2 Реорганизация муниципальных
Количество
Ед.
01.01.2021 – 0
коммунального
унитарных предприятий в сфере управления
реорганизованных
хозяйства и
многоквартирными домами
муниципальных
муниципальног
унитарных предприятий
о имущества
в сфере управления
администрации
многоквартирными
домами
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(источник
данных –
доклад главы
администрации
)
11. Рынок теплоснабжения
В Сакском районе в 2020 году общее число организаций жилищно-коммунального комплекса составляет 17
организаций: 5 ГУПов, 7 МУПов, 5 ООО, при этом 0 организаций в сфере теплоснабжения.
Оказывают услуги по водо-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов: 5 ГУПов (УОППЗ им.Фрунзе, ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК
«Крымэкоресурсы», «Крымгазсети»), 4 МУПа, 1 ООО (ООО «Крымская водная компания»).
Коммунальный комплекс Сакского района Республики Крым включает в себя:
- источники теплоснабжения – 118 ед., протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 5,376 км;
протяженность водопроводных сетей - 718,6 км, протяженность канализационных сетей – 72,3 км.
В районе отсутствует централизованное теплоснабжение. В школах, детских садах для отопления используются
котельные
11.1 Передача в концессию муниципальных
Доля организаций
%
01.01.2021 – 0
Данные
унитарных предприятий в сфере
частной формы
Управления
теплоснабжения, управление которых
собственности на рынке
жилищнопризнано неэффективным
теплоснабжения
коммунального
хозяйства и
муниципальног
о имущества
администрации
12. Рынок ритуальных услуг
Администрация Сакского района проводит мониторинг муниципальных унитарных предприятий в сфере
ритуальных услуг.
На территории Сакского района специализированной службой по вопросам похоронного дела (оказания
ритуальных услуг) согласно постановления администрации Сакского района от 09.12.2016 № 603 определен МУП
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«Сакский райкоммунхоз». Объем выручки МУП «Сакский райкоммунхоз» от деятельности на рынке ритуальных услуг
за 2020 год составил 126 000,00 руб.
Кроме того оказание похоронных услуг согласно КВЭДа (93.03) на территории Сакского района входит в
деятельность еще 12 организаций различной формы собственности: ООО «Баст», ООО «УК «Уютный», ООО «ИССОН»,
МУ МПЖКХ «КП УЮТНОЕ», ООО «БЫТСЕРВИС», МУП «КП УЮТ», ООО «Крымсервисторг», ООО «СКОРПИУС»,
ООО «СЛ», МБУ «ЖКХ и благоустройство ФСП», ООО «ЖИЛСТРОЙ СЕРВИС», МКУ «ЖКХ-РЕСУРС».
12.1 Мониторинг муниципальных унитарных
Наличие информации
Да/не
01.01.2021 – да
Данные
предприятий в сфере ритуальных услуг, в том
т
Управления
числе информации:
жилищно- о количестве унитарных предприятий
коммунального
работающих на рынке;
хозяйства и
- о выручке муниципальных унитарных
муниципальног
предприятий в сфере ритуальных услуг
о имущества
администрации
12.2 Утверждение положения об организации Наличие утвержденного Да/не 01.01.2021 – да
похоронного дела и содержании кладбищ на
положения
т
территории муниципальных образований
12.3 Направление информации по пункту 12.1 ежеквартально
в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым
13. Рынок услуг в сфере транспорта
Сакский район один из крупнейших районов Республики Крым. На линию ежедневно выходят более 70 автобусов
различной вместимости. В транспортной системе Сакского района большая роль принадлежит пассажирскому
автомобильному транспорту. В 2020 году перевезено более 3,8 млн. пассажиров (в 2019 - 1,4 млн. пассажиров).
В 2020 году транспортное обслуживание населения Сакского района осуществляли 5 субъектов хозяйственной
деятельности (перевозчиков), выполняя 64 регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов общей
протяженностью 1489 км.: ООО «АТП-2008» - 3 маршрута, ООО «Трасса» - 31 маршрут, ИП Османов К.А. - 1 маршрут,
ООО «Крымтранс» - 26 маршрутов, ИП Кочкоров Э.Я. – 3 маршрута.
Кроме того, по территории Сакского района в города Джанкой, Армянск, Черноморское, Евпаторию, Симферополь,
Керчь, Ялту, Севастополь и другие города Республики Крым следуют транзитом по Сакскому району 14 маршрутов.
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Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет 100%. Рынок перевозок пассажиров наземным
транспортом динамично развивается. Вместе с тем имеются актуальные проблемы:
- высокий удельный вес автобусов с длительным сроком эксплуатации на маршрутах регулярных перевозок. Основные
фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами, их износ продолжает нарастать;
недостаточное научное обеспечение функционирования и развития транспортной системы региона;
недостаточное качество предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров.
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, организовать такую перевозку экологически чистыми, комфортабельными автобусами, а также
способствовать устранению вышеуказанных проблем и реализации следующих направлений:
- совершенствование методического обеспечения регулирования тарифов на услуги транспорта;
- развитие механизмов равного доступа на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным
межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Сакского района
13.1 Обеспечение равного доступа
Доля организаций
%
01.01.2021 - 100 Данные
хозяйствующих субъектов к оказанию услуг
частной формы
Управления
по перевозке пассажиров и багажа по
собственности в сфере
жилищномуниципальным маршрутам регулярных
оказания услуг по
коммунального
перевозок
перевозке пассажиров
хозяйства и
муниципальног
о имущества
администрации
(источник
данных –
доклад главы
администрации
)
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14. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальный комплекс Сакского района Республики Крым включает в себя:
- источники теплоснабжения – 118 ед., протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 5,376 км;
протяженность водопроводных сетей - 718,6 км, протяженность канализационных сетей – 72,3 км.
На сегодняшний день круглосуточным питьевым водоснабжением обеспечено 76,4 тыс.жителей в 76 населенных
пунктах района (или 97,7%).
В реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020 год включено:
6 организаций сферы водопроводно-канализационного хозяйства, из них 2 предприятия государственной формы
собственности (УОППЗ им.Фрунзе, ГУП РК «Вода Крыма»), 1 частное (ООО «Крымская водная компания») и 3
предприятия муниципальной соственности; 0 организаций сферы теплоснабжения, 0 организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, 1 организация сферы электроснабжения, два филиала одной организации сферы газоснабжения,
1 организация, предоставляющая услуги по сбору и транспортировке бытовых отходов (ГУП РК «Крымэкоресурсы»).
Деятельность по управлению и содержанию многоквартирными домами осуществляют 9 управляющих
организаций, из них 4 муниципальных унитарных предприятия и 5 частной формы собственности.
В сфере ЖКХ в текущем году благоустроены дворовые территории в 3 селах: в с.Крымское ул.Парковая, ул.Ленина;
с.Столбовое пр.Токарева; с.Уютное, ул.Кирова, а также общественные пространства в 4 селах: в с.Ивановка; с.Столбовое
по ул.Советская; с.Орехово пр.60 лет СССР; с.Молочное, ул.Пионерская, по проекту «Формирование комфортной
городской среда».
В сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 год запланирован капитальный ремонт сетей водоснабжения в 11
селах района; в 2020 году реализуются ремонты на 16 МКД, на 2021 год дополнительно включены 29 МКД на
выполнение капитального ремонта фасада и кровель.
К проблемам развития конкуренции в данной сфере можно отнести высокий уровень присутствия на данном рынке
услуг государственных (муниципальных) предприятий, высокая затратность деятельности по оказанию данного вида
услуг, вызванная высокой степенью изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы, имущественная
неурегулированность
14.1. Размещение
Объем информации,
%
01.01.2021 - 92
Данные
информации в
раскрываемой в
Управления
государственной
соответствии с
жилищноинформационной
требованиями
коммунального
системе жилищно-коммунального
хозяйства и

19

хозяйства

информационной
муниципальног
системы жилищноо имущества
коммунального
администрации
хозяйства, об отрасли
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации
15. Рынок розничной торговли
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации Сакского района в 2019 году составил 1336,2 млн.руб., что
к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах составляет 102,6 %.
По состоянию на 01.01.2021 года в районе функционируют 305 предприятий розничной торговли с торговой
площадью 17,8 тыс.кв.м (в 2019 году – 291, с торговой площадью 17,3 тыс.кв.м), 10 аптек и аптечных магазинов, 28
торговых павильонов и 47 объектов общественного питания (в 2019 году – 45). Наблюдается положительная динамика
по увеличению количества предприятий «шаговой доступности» района.
С целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в районе постоянно проводятся
ярмарочные мероприятия по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в
которых привлекаются местные товаропроизводители.
В 2020 году функционировало 7 торговых площадок на 169 торговых мест, из них 73 места определены для торговли
непосредственно товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции. В населенных пунктах Сакского района
проведены 403 сельскохозяйственные ярмарки (распродажи), на которых было реализовано 175,4 тонн
сельхозпродукции.
Продолжается работа по формированию Торгового реестра, в который внесены сведения о 49 субъектах
хозяйствования (65 предприятий торговли, общепита и сферы услуг).
С целью обеспечения контроля за ситуацией на потребительском рынке района проводится оперативный мониторинг
розничных цен и остатков товаров первой необходимости в торговой сети района.
Конкурентная среда на рынке розничной торговли достаточно высокая
15.1. Создание условий осуществления
Количество
ед.
01.01.2021 - 403 Данные
розничной торговли на ярмарках
проведенных
Управления по
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ярмарочных
мероприятий
15.2.
Оказание
консультационного
содействия по
осуществлению
торговой деятельности в формате розничной
торговли «шаговой
доступности»
(магазинов у дома)
15.3. Формирование и
ведение муниципального торгового
реестра предприятий

Количество «магазинов
шаговой доступности»
в Сакском районе

ед.

01.01.2021 - 305

экономическом
у развитию,
аграрной и
инвестиционно
й политике
администрации
(источник
данных –
доклад главы
администрации
)

Количество субъектов
ед.
01.01.2021 - 49
хозяйствования,
внесенных в торговый
реестр
16. Рынок услуг в сфере культуры
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-экономического развития района.
Деятельность культурно-досуговых учреждений муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «МЦКИ
и НТ» Сакского района направлена на создание единого культурного и информационного пространства, равных
возможностей доступа жителей района к культурным ценностям, совершенствование культурно - досуговой
деятельности, укрепление материально-технической базы. Продолжилась работа над созданием условий для
организации досуга и обеспечения жителей услугами сферы культуры, формами общения и реализации своих
творческих способностей, воспитания населения, пропаганды здорового образа жизни.
На территории Сакского района функционируют 105 муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере
культуры: централизованная библиотечная система - 55 библиотек; сельские учреждения культуры - 26 сельских клубов,
21 домов культуры; 1 Центр культуры (РДК), 2 Культурных центра (Геройский, Новофедоровский).
Услуги дополнительного образования в сфере искусств оказывает 1 детская школа искусств.
Предоставление услуг учреждениями культуры является высокозатратным и предусматривает бюджетное
финансирование в связи с выполнением одной из важнейших функций - повышение культурного уровня и
удовлетворения художественных запросов населения, создания условий для их творческой самореализации. В 2020 году
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осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного
наследия Сакского района» (постановление администрации от 29.02.2016 №82, с изменениями). Кассовые расходы на
развитие культурно-досуговых учреждений Сакского района в текущем году составили 153,6 млн.руб. (или 8,7%).
Проблемой развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры является
отсутствие привлеченных коммерческих организаций к оказанию отдельных видов услуг в сфере культуры. Привлечение
коммерческих организаций имеют ряд ограничений и системных проблем, среди которых: низкая ценовая и
территориальная доступность; предоставление услуг только определенной категории населения; отсутствие
необходимых площадей (выставочных и концертных залов, фондохранилищ и т.д.) для осуществления деятельности,
научно-методической и информационной базы.
С целью привлечения субъектов предпринимательства и развития конкурентной среды на рынке услуг в сфере
культуры, необходимо создание благоприятных условий для инвесторов в развитие культуры, а также повышение спроса
на услуги сферы культуры
16.1. Применение механизмов распределения Доля расходов бюджета,
%
01.01.2021 - 8,7
Данные Отдела
бюджетных средств для финансирования
выделяемых на
культуры и
организаций, оказывающих услуги в сфере
финансирование
спорта
культуры
деятельности
администрации
организаций всех форм
(источник
собственности в сфере
данных –
культуры
доклад главы
администрации
)
17. Рынок услуг дошкольного образования
Система дошкольного образования Сакского района в 2020 году представлена 19 дошкольными
образовательными организациями и 9 структурными подразделениями общеобразовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования.
Сфера дошкольного образования представлена муниципальными образовательными организациями. В структуре
учреждений образования Сакского района отсутствуют частные (негосударственные, немуниципальные) учреждения
образования.
Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующих программы дошкольного
образования, составляет 2 896 детей, в том числе 2 578 детей возрасте от 3 до 7 лет.
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В 2020 году дополнительно введены в эксплуатацию 2 модульных детских сада на 200 мест в селах Вересаево и
Лесновка Сакского района. Всего с учетом отремонтированных групп в учреждениях дошкольного образования
введено 485 новых мест.
Проблемой в сфере дошкольного образования является наличие постоянной очереди детей в дошкольные
образовательные учреждения района. В настоящее время не обеспечено местом 26 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
17.1.
Реконструкция,
строительство, Количество введенных в мест
01.01.2021 - 485 Данные
проведение ремонтных работ в учреждениях, эксплуатацию,
Отдела
оказывающих
услуги
дошкольного отремонтированных
образования
образования
групп в учреждениях
администрации
дошкольного
(источник
образования (количество
данных –
новых введенных мест)
доклад главы
администрации
17.2. Открытие модульных садиков
Количество открытых
ед.
01.01.2021 - 2
)
модульных садиков
18. Рынок пляжного отдыха
В 2020 году в Сакском районе было допущено к работе 20 пляжных территорий, в том числе: в Штормовском
сельском поселении - 8 пляжей, Молочненском сельском поселении – 4 пляжа, Новофедоровском сельском поселении –
3 пляжа, Ореховском сельском поселении – 1 пляж, Лесновском сельском поселении - 1 пляж, Уютненском сельском
поселении - 2 пляжа, Фрунзенском – 1 пляж. Все пляжные территории благоустроены, в том числе для маломобильных
групп населения.
По сравнению с 2019 г. количество пляжей увеличилось на 1 ед. за счет ввода в эксплуатацию пляжей общего
пользования на территории Штормовского сельского поселений Сакского района (ООО «Отели-Кристи»).
С начала курортного сезона 2020 года в санаторно-курортных учреждениях, коллективных средствах размещения
(в том числе на пляжах) отдохнуло 20026 человек (в 2019 году отдохнуло 32537 чел.). Численность посетителей пляжей
в текущем году снизилась по объективным причинам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и
введенными ограничительными мерами Указом Главы Республики Крым №63-У от 17.03.2020 года.
Тем не менее благоустройство пляжных территорий продолжается, развивается инфраструктура, а также проводится
работа по обеспечению доступности пляжей для маломобильных групп населения и людей с ограниченными
физическими возможностями (в том числе установка пандусов), увеличения ассортимента предоставляемых пляжных
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услуг. Привлечение семейных клиентов за счет наличия развлечений для детей (оборудование современных детских
игровых зон)
18.1.
Создание новых пляжных
Количество созданных
ед.
01.01.2021 - 20
Данные
территорий
пляжных территорий
Управления по
18.2.
Организация пляжного отдыха и
Численность
чел. 01.01.2021 - 20026 экономическом
у развитию,
обустройство мест массового отдыха
посетителей пляжей
аграрной и
инвестиционно
й политике
администрации
(источник
данных –
доклад главы
администрации
)
19. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Необходимость осуществления в Сакском районе психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья на ранних этапах развития обусловлена рядом объективных причин: ежегодным приростом
количества детей с ограниченными возможностями здоровья, государственными требованиями к качеству
предоставления образовательных услуг на всех уровнях обучения и воспитания детей:
2018/2019 учебный год – 111 в 23 образовательных учреждениях;
2019/2020 учебный год - 123 в 22 образовательных учреждениях;
2020/2021 учебный год – 139 в 31 образовательном учреждении.
С 2018 года в МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района Республики Крым
работает сектор психолого-педагогического сопровождения, специалисты которого оказывают методическую помощь
специалистам школ, дошкольных учебных заведений, родителям, а также территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия, которая проводит диагностическое обследование детей до 18 лет с целью определения
программы обучения и выдачи рекомендаций по сопровождению и коррекционно-развивающей работе с данным
контингентом:
2019 - 95 человек;
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2020 - 65 человек.
В 2020/2021 учебном году в 40 организациях, из них: 32 - муниципальные бюджетные общеобразовательные
организации, 8 - муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации, обучаются 139 детей с
ограниченными возможностями, из них 76 учащихся охвачены инклюзивным обучением. По состоянию здоровья
индивидуально на дому обучаются 76 учащихся.
Для детей с ограниченными возможностями администрацией Сакского района открыто 6 групп с инклюзивным
образованием: МБУДО «Сокол» пгт.Новофедоровка, МБУДО «Колокольчик» с. Лесновка, МБУДО «Березка» с.
Червоное, МБУДО «Золотая рыбка» с. Орехово, МБДОУ «Солнышко» с.Суворовское, МБДОУ «Сокол»
пгт.Новофедоровка.
Сопровождение учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях Сакского района осуществляется
следующими специалистами: 40 педагогов-психологов, 5 логопедов, 1 социальный педагог, а также преподаватели,
прошедшие курсы повышения квалификации по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Барьерами вхождения на рынок негосударственного (немуниципального) сектора являются:
- большая доля присутствия на рынке муниципальных и государственных учреждений образования, оказывающих
услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- потребность в увеличении собственного капитала негосударственных (немуниципальных) организаций;
- высокий уровень стоимости нежилых помещений и арендной платы;
- отсутствие достаточного пакета налоговых льгот.
Для устранения барьеров необходимо создать равные условия доступности к бюджетным средствам для различных
поставщиков услуг
19.1. Создание условий для
Количество групп с
ед.
01.01.2021 - 6
Данные
инклюзивного образования в
инклюзивным
Отдела
общеразвивающих группах в
образованием
образования
муниципальных дошкольных
администрации
образовательных организациях
(источник
данных –
19.2. Создание консультационных пунктов,
Количество
ед.
01.01.2021 - 1
доклад главы
оказывающих услуги по психологоконсультационных
администрации
педагогическому сопровождению
пунктов
)
детей с ограниченными
возможностями здоровья, на базе

25

муниципальных
дошкольных образовательных
организаций
II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
14. Мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании
14.1. Оказание информационноНаличие муниципальной Да/не
01.01.2021 - да
Данные
консультационной, финансовой поддержки
программы поддержки
т
Управления по
субъектам малого и среднего
субъектов малого и
экономическом
предпринимательства
среднего
у развитию,
предпринимательства
аграрной и
инвестиционно
14.2 Поведение круглых столов, совещаний и
Количество
шт.
01.01.2021 - 9
й политике
иных мероприятий по вопросам развития
проведенных
администрации
субъектов малого и среднего
мероприятий по
предпринимательства
вопросам развития
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
15. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок
хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, в том
числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
15.1 Проведение мероприятий, направленных
01.01.2021 Данные МУП
на централизацию закупок
постоянно
«ЖКХРЕСУРС»
15.2 Содействие увеличению доли закупок,
Доля закупок,
%
01.01.2021 - 21,6
участниками которых являются только
участниками которых
субъекты малого и среднего
являются только
предпринимательства и социально
субъекты малого и
ориентированные некоммерческие
среднего
организации в сфере муниципального заказа
предпринимательства и
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социально
ориентированные
некоммерческие
организации
15.3 Содействие увеличению количества
Среднее количество
Ед.
01.01.2021 – 3
участников конкурентных процедур
участников
определения поставщиков при осуществлении конкурентных процедур
закупок для обеспечения муниципальных
определения
нужд
поставщиков при
осуществлении закупок
для обеспечения
муниципальных нужд
16. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
16.1 Обеспечение опубликования и
Наличие информации на Да/не
01.01.2021 – да
Данные
актуализации на официальных сайтах
официальном сайте
т
Управления
муниципальных образований в
муниципального
жилищноинформационно-телекоммуникационной сети
образования
коммунального
«Интернет» (https://rk.gov.ru) информации об
хозяйства и
объектах, находящихся в муниципальной
муниципальног
собственности, включая сведения о
о имущества
наименованиях объектов, их
администрации
местонахождении, характеристиках и целевом
назначении, существующих ограничениях их
использования и обременение правами
третьих лиц согласно приложению 1
16.2 Создание открытого реестра
Наличие реестра
Да/не
01.01.2021 – да
муниципальных унитарных предприятий и
хозяйствующих
т
хозяйственных обществ с долей участия
субъектов, доля
муниципального образования 50 и более
муниципального
процентов с включением информации об
образования в которых
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основных показателях их экономической
(финансовой) деятельности и его
актуализация согласно приложению 2
16.3 Обеспечение приватизации
муниципальных унитарных предприятий в
соответствии с законодательством,
осуществляющих деятельность на
конкурентных рынках
16.4 Обеспечение ликвидации или
реорганизации муниципальных унитарных
предприятий, имеющих отрицательный
финансовый результат

16.5 Формирование, утверждение и
актуализация перечня имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение или в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства

составляет 50 и более
процентов
Количество
приватизированных
муниципальных
унитарных предприятий

Ед.

Количество
Ед.
ликвидированных
(реорганизованных)
муниципальных
унитарных предприятий,
имеющих
отрицательный
финансовый результат
Наличие размещенного в Да/не
сети «Интернет»
т
перечня имущества,
находящегося в
собственности
муниципального
образования, свободного
от прав третьих лиц,
предназначенного для
предоставления во
владение или в
пользование субъектам
малого и среднего
предпринимательства

01.01.2021 - 0

01.01.2021 - 0

01.01.2021 - да
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17. Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
17.1 Разработка и утверждение внутренних
Наличие утвержденных Да/не
01.01.2021 – да
Данные
актов муниципального образования об
внутренних актов об
т
Управления по
антимонопольном комплаенсе
антимонопольном
экономическом
комплаенсе, дорожной
у развитию,
17.2 Разработка мероприятий
карты, доклада об
аграрной и
антимонопольного комплаенса
антимонопольном
инвестиционно
17.3 Подготовка доклада об антимонопольном
комплаенсе
й политике
комплаенсе
администрации;
17.4 Обеспечение размещения на
Наличие размещенных в Да/не
01.01.2021 – да
Отдел
официальном сайте администрации
сети «Интернет»
т
правового
муниципального образования документов и
документов и иных
обеспечения,
иных материалов, связанных с организацией и материалов, связанных с
противодействи
функционированием антимонопольного
организацией и
я коррупции и
комплаенса
функционированием
административ
антимонопольного
ной практики
комплаенса
администрации
18. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной
собственности
18.1 Обеспечение опубликования и
Наличие информации на Да/не
01.01.2021 – да
Данные Отдела
актуализации на официальном сайте
официальном сайте
т
архитектуры,
муниципального образования в
муниципального
градостроитель
информационно-телекоммуникационной сети
образования
ства, земельных
«Интернет» (https://rk.gov.ru) информации о
отношений и
земельных участках, формирование которых
наружной
предусмотрено для целей жилищного и иного
рекламы
строительства (указываются характеристики
администрации
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земельных участков на каждый плановый
период, подлежащих формированию и
последующему предоставлению для целей
строительства)
19. Обеспечение обучения муниципальных служащих основам государственной политики по развитию
конкуренции и антимонопольного законодательства
19.1 Организация проведения обучающих
Количество
Ед.
01.01.2021 - 25
Данные Отдела
мероприятий (повышение квалификации,
муниципальных
по вопросам
семинары, иные мероприятия) для
служащих, прошедших
муниципальной
муниципальных служащих основам
обучение
службы и
государственной политики по развитию
наград
конкуренции и антимонопольного
администрации
законодательства
20. Повышение информационной открытости деятельности муниципального образования по развитию
конкуренции
20.1 Создание на официальном сайте
Наличие на
Да/не
01.01.2021 - да
Данные
муниципального образования в
официальном сайте
т
Управления по
информационно-телекоммуникационной сети
муниципального
экономическом
«Интернет» (https://rk.gov.ru) раздела,
образования в
у развитию,
посвященного развитию конкуренции и
информационноаграрной и
ведение его в актуальном виде
телекоммуникационной
инвестиционно
сети «Интернет»
й политике
(https://rk.gov.ru) раздела,
администрации
посвященного развитию
(https://sakimo.r
конкуренции и ведение
k.gov.ru/ru/struc
его в актуальном виде
ture/953)
21. Организационные мероприятия
21.1 Внесение изменений в положение
Наличие в положениях Да/не
01.01.2021 – да
Данные Отдела
(регламент) об администрации
об администрации
т
правового
муниципального образования,
пункта: «Администрация
обеспечения,
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предусматривающий приоритет целей и задач
по развитию конкуренции на товарных
рынках

при реализации своих
полномочий
обеспечивает приоритет
целей и задач по
содействию развитию
конкуренции на
товарных рынках»

противодействи
я коррупции и
административ
ной практики
администрации

