АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АДМІНІСТРАЦІЯ
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
СОВЕТСКИЙ
БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

09 июня 2017
№_343
пгт Советский

Об
утверждении
Плана
мероприятий («дорожной карты»)
по
содействию
развитию
конкуренции
в
муниципальном
образовании Советский
район
Республики Крым
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, статьей 65 Конституции
Республики
Крым,
распоряжением
Главы
Республики
Крым
от 06 марта 2017 года № 92-рг «Об утверждении перечня приоритетных и социально
значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Республике Крым»,
распоряжением Главы Республики Крым от 15 мая 2017 года № 234-р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Республике Крым», распоряжением администрации Советского
района Республики Крым от 10 мая 2017 года № 76–р «Об утверждении перечня
приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании Советский район Республики Крым»:
1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании Советский район Республики Крым
согласно приложению к настоящему постановлению (далее - «дорожная карта»);
2. Ответственным структурным подразделениям администрации Советского
района Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий в установленные
«дорожной картой» сроки, ежегодно в срок до 30 января года, следующего за
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отчетным, предоставлять информацию об исполнении мероприятий в отдел
сельского хозяйства и экономического развития администрации Советского района
Республики Крым.
3.Отделу сельского хозяйства и экономического развития администрации
Советского района Республики Крым ( Доманская Н.Р.) представлять в
Министерство экономического развития Республики Крым годовой доклад о
реализации мероприятий ведомственной «дорожной карты» до 10 февраля года,
следующего за отчетным, на основании предложений ответственных исполнителей
с учетом результатов ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Советский
район Республики Крым осуществлять ежегодную актуализацию «дорожной
карты»;
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Советского района Республики Крым
Комиссарова Р.В.
5.Общему отделу
аппарата администрации Советского района
Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования Советский район Республики
Крым http://sovmo.rk.gov.ru/
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
Советского района Республики Крым

В.О. Трегуб

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановление администрации
Советского района Республики Крым
от«___» ___________20___г. №______

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
Советский район Республики Крым
Наименование
мероприятия

Цель мероприятия Целевой
показатель

Единица
измерения

Значения целевого Ответственные
показателя
исполнители,
№
соисполнители
2016
2017 2018
п/п
год
год
год
(факт)
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального
образования Советский район Республики Крым
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
1.1.
Коммунальный комплекс муниципального образования Советский район Республики Крым включает в себя:
- источников теплоснабжения - 4 ед., протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 6,320 км;
- водопроводов и отдельных водопроводных сетей – 60 ед., протяженность водопроводных сетей
317 км,
протяженность канализационных сетей - 14,4 км.
В реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства включено на 2017 год
6 организаций сферы водопроводно-канализационного хозяйства,
1 организация сферы теплоснабжения,
1
организация сферы электроснабжения, 1 организация сферы газоснабжения,
2 организации,
предоставляющих услуги по захоронению бытовых отходов.
По состоянию на 01 января 2017 года выдано 2 лицензии на осуществление деятельности по управлению
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1.1.1.

1.1.2.

многоквартирными домами, в том числе: за 2015 год - 2 лицензии, за 2016 год - 2 лицензии, фактически
деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 2 управляющих организации.
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
Лицензирование
Повышение
Доля управляющих
%
100,0 100,0 100,0 Сектор
деятельности по
качества оказания
организаций,
жилищного
управлению
услуг на рынке
получивших
хозяйства и
многоквартирным управления жильем лицензии на
капитального
и домами
за счет допуска к
осуществление
строительства
этой деятельности
деятельности по
администрации
организаций, на
управлению
Советского
профессиональной многоквартирными
района
основе
домами
Республики
осуществляющих
Крым
деятельность по
управлению
многоквартирным
домами
Передача в
Создание условий
Доля объектов
Сектор
%
управление
для развития
жилищножилищного
частным
конкуренции на
коммунального
хозяйства и
операторам на
рынке жилищнохозяйства
капитального
основе
коммунального
государственных и
строительства
концессионных
хозяйства за счет
муниципальных
администрации
соглашений
развития сектора
предприятий,
Советского
объектов
негосударственных осуществляющих
района
жилищноорганизаций
неэффективное
Республики
коммунального
управление,
Крым
хозяйства всех
переданных
государственных
частным операторам
Соисполнители:
и муниципальных
на основе
отдел сельского
предприятий,
концессионных
хозяйства и
осуществляющих
соглашений, в
экономического
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неэффективное
управление

1.1.3.

соответствии с
графиками,
актуализированным
и на основании
проведенного
анализа
эффективности
управления в
муниципальном
образовании
Советский район
Республики Крым
Размещение
Обеспечение
Объем информации,
информации в
информационной
раскрываемой в
государственной
открытости отрасли соответствии с
информационной жилищнотребованиями
системе жилищно- коммунального
информационной
коммунального
хозяйства
системы жилищнохозяйства
Российской
коммунального
Федерации путем
хозяйства, об
создания
отрасли жилищногосударственной
коммунального
информационной
хозяйства
системы жилищно- Российской
коммунального
Федерации
хозяйства в
соответствии с
Федеральным
законом
от 21 июля 2014
года № 209-ФЗ
«О государственной информационной системе
жилищнокоммунального

развития
администрации
Советского
района
Республики
Крым

%

0

50

100

Сектор
жилищного
хозяйства и
капитального
строительства
администрации
Советского
района
Республики
Крым
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1.1.4.

1.2.

хозяйства»
Реализация
Обеспечение
комплекса мер по развития
развитию
сферы жилищножилищнокоммунального
коммунального
хозяйства в
хозяйства в
муниципальном
муниципальном
образовании
образовании
Советский район
Советский район
Республики Крым,
Республики Крым, Предусматриваюпредусматривающ щего
его реализацию
реализацию
законодательства законодательства
Российской
Российской
Федерации,
Федерации,
решений
решений
Президента
Президента
Российской
Российской
Федерации и
Федерации и
решений
решений
Правительства
Правительства
Российской
Российской
Федерации,
Федерации в сфере
муниципальной
жилищнопрограммы
коммунального
«Реформирование хозяйства
жилищнокоммунального
хозяйства на
территории
Советского района
Республики Крым
на 2017-2018
годы»
Розничная торговля.

Доля
%
реализующихся
мероприятий
комплекса мер по
развитию жилищнокоммунального
хозяйства в
муниципальном
образовании
Советский район
Республики Крым,
предусматривающег
о реализацию
законодательства
Российской
Федерации, решений
Президента
Российской
Федерации и
решений
Правительства
Российской
Федерации,
муниципальной
программы
«Реформирование
жилищнокоммунального
хозяйства на
территории
Советского района
Республики Крым
на 2017-2018 годы»

0

100

100

Сектор
жилищного
хозяйства и
капитального
строительства
администрации
Советского
района
Республики
Крым
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В настоящее время на территории Советского района Республики Крым в сфере оптовой и розничной
торговли, осуществляют деятельность свыше 450 хозяйствующих субъектов, которые обслуживают население
района.
Торговое обслуживание населения Советского района Республики Крым осуществляется в 168 объектах
стационарной розничной торговой сети, что составляет 100,5% к уровню прошлого года.
С целью снижения цен на сельскохозяйственную продукцию на территории Советского района
Республики Крым регулярно проводятся ярмарочные мероприятия, в которых принимают участие не только
сельхозпроизводители нашего района, но и предприятия из других регионов Крыма, граждане, имеющие
приусадебные участки, что позволяет исключить посредническое звено при реализации продукции.
Проводимые ярмарочные мероприятия позитивно сказываются на сдерживании роста цен на овощную,
мясную, другие виды продукции, которая реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в магазинах и на рынках
района. В 2016 году проведена 21 ярмарка на которых реализовано 325,8 тонн сельскохозяйственной продукции
на сумму 13 912,6 тыс. руб.
Для повышения конкурентоспособности предприятий Советского района Республики Крым, местные
производителям сельскохозяйственной продукции участвуют в проекте «Покупай крымское».
С целью обеспечения контроля за ситуацией на потребительском рынке Советского района Республики
Крым проводится мониторинг остатков товаров первой необходимости в более крупных объектах торговли на
территории Советского района Республики Крым.
.
1.2.1.

Создание условий
осуществления
розничной
торговли на
розничных рынках
и ярмарках

1.2.2.

Проведение
опроса

Обеспечение
возможности
осуществления
розничной
торговли на рынках
и ярмарках ( в том
числе посредством
создания
логистической
инфраструктуры
для организации

Ценовая ситуация на
ярмарках
(ярмарочных
мероприятиях) в
соотношении к
ценовой ситуации на
рынке
Доля
хозяйствующих

%

%

10

15

20

-

14,0

15,0

Отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития
администрации
Советского
района
Республики
Крым
Отдел сельского
хозяйства и
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хозяйствующих
субъектов

1.2.3.

Проведение
опроса
хозяйствующих
субъектов

торговли)

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

Доля
%
хозяйствующих
субъектов в общем
числе опрошенных,
считающих, что
антиконкурентных
действий органов
государственной
власти и местного
самоуправления в
сфере розничной
торговли стало
меньше за истекший

экономического
развития
администрации
Советского
района
Республики
Крым

-

14,0

15,0

Соисполнители:
Администрации
муниципальных
образований
Советского
района
Республики
Крым
(по согласованию)
Отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития
администрации
Советского
района
Республики
Крым
Соисполнители:
Администрации
муниципальных
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год

1.2.4.

Организация
информационноконсультационной
поддержки
субъектам
хозяйствования по
вопросам
лицензирования
организаций
розничной
торговли
фармацевтической
продукцией

Сокращение
присутствия
государства на
рынке розничной
торговли
фармацевтической
продукцией до
необходимого для
обеспечения
законодательства в
области контроля
за распределением
наркотических
веществ минимума

1.2.5.

Формирование и
Повышение
ведение торгового информированност
реестра
и населения
предприятий

Доля
негосударственных
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической
продукцией, в
общем количестве
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической
продукцией, в
Советском районе
Республике Крым
Увеличение
зарегистрированной
доли торгующих
предприятий,
организаций

%

83,0

86,0

88,0

ед.

46

78

107

образований
Советского
района
Республики
Крым
(по согласованию)
Отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития
администрации
Советского
района
Республики
Крым

Отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития
администрации
Советского
района
Республики
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Крым
Соисполнители:
Администрации
муниципальных
образований
Советского
района
Республики
Крым
(по согласованию)
1.3.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
По состоянию на 01 января 2017 года внутримуниципальная автобусная сеть охватывает всю территорию
муниципального образования Советский район Республики Крым . Транспортным сообщением с районным
центром обеспечены все 11 сельских поселений, входящих в состав Советского района Республики Крым.
Регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах общего пользования осуществляют три
субъекта малого предпринимательства:
ИП Мурахас А.И. - 8 муниципальных маршрутов;
ИП Киселев В.К. – 1 муниципальный маршрут;
ИП Мурахас З.У. – 1 муниципальный маршрут.
В 2016 году индивидуальными предпринимателями по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
перевезено 31,3 тыс. пассажиров, фактически выполнено 2120 рейсов, пассажирооборот составил
687,4 тыс. пасс. км.
На рынке перевозок пассажиров в муниципальном образовании Советский район Республики Крым имеются
актуальные проблемы, а именно:
- высокий удельный вес автобусов с длительным сроком эксплуатации на пригородных маршрутах регулярных
перевозок. Недостаточное качество предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров. Дефицит
водительского состава.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, являются:
- отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий;
- барьеры, связанные со значительными финансовыми вложениями, при вхождении на рынок.
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1.3.1.

Развитие конкуренции в сфере транспорта позволит повысить качество предоставления услуг по перевозке
пассажиров, организовать такую перевозку экологически чистыми, комфортабельными автобусами.
Проведение
Развитие сектора
Доля
%
100,0 100,0 100,0 Отдел сельского
открытых
немуниципальных немуниципальных
хозяйства
и
конкурсов на
перевозчиков на
перевозчиков на
экономического
право
муниципальных
муниципальных
развития
осуществления
автобусных
автобусных
администрации
пассажирских
маршрутах
маршрутах
Советского
перевозок по
регулярных
регулярных
района
муниципальным
перевозок
перевозок
Республики
маршрутам.
пассажиров.
пассажиров.
Крым
Доля
%
100,0 100,0 100,0 Отдел сельского
муниципальных
хозяйства
и
маршрутов
экономического
регулярных
развития
перевозок
администрации
пассажиров, на
Советского
которых
района
осуществляются
Республики
перевозки
Крым
пассажиров
немуниципальными
перевозчиками, в
общем количестве
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров.
Доля рейсов по
%
100,0 100,0 100,0 Отдел сельского
муниципальным
хозяйства
и
маршрутам
экономического
регулярных
развития
перевозок
администрации
пассажиров,
Советского
осуществляемых
района
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(немуниципальныРеспублики
ми) перевозчиками,
Крым
в общем количестве
рейсов по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом
Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках муниципального
образования Советский район Республики Крым
2.1. Рынок сельского хозяйства
Агропромышленный комплекс Советского района Республики Крым состоит из систем отраслей,
предприятий, которые занимаются выращиванием, хранением, переработкой, реализацией сельскохозяйственной
продукции.
По итогам статистической отчетности форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур по состоянию на 2 ноября 2016 года» в районе работают 205 сельхозпредприятий, а
на 01 января 2016 года было зарегистрировано 130 предприятий. Следовательно, за период 2016 года темп роста к
началу года составил 157,7%, количество сельскохозяйственных производителей увеличилось на 75 предприятий.
Основной отраслью Советского района Республики Крым является отрасль сельского хозяйства, в которой
растениеводство составляет 65 %, животноводство – 35% (с учётом частного сектора).
Основным направлением сельского хозяйства является выращивание зерновых и технических культур.
Площадь сельхозугодий составляет 78,0 тыс.га земли. Площадь пашни составляет 64 тыс.га. В том числе
сельхозпредприятия и фермерские хозяйства обрабатывают – 46 тыс. га.
В 2016 году под посевами ранних зерновых культур было занято 37 тыс. га. Валовый сбор зерна составил
60 тыс.тонн. Урожайность ранних зерновых культур составила 22,1 ц/га.
Отрасль животноводства в Советском районе Республики Крым (с учетом частного сектора) определена
следующими показателями:
- поголовье крупного рогатого скота в районе во всех категориях хозяйств по состоянию
на 01 января 2017 года составило 5100 голов, в том числе поголовье коров – 2700 голов.
- поголовье свиней – 5,0 тыс. голов.
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Производство животноводческой продукции за 2016 год составил: мяса – 3800 тонн, молока – 10 800 тонн,
яиц – 19,7 млн. штук.
В 2016 году производство продукции сельского хозяйства составляет 2 722 млн.руб. , в том числе
производство продукции животноводства составляет 749 млн. руб, растениеводства 1 974 млн.руб.
В 2016 году темп роста валовой продукции сельского хозяйства к уровню прошлого года по Советскому
району Республики Крым составит 114,7%.
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 Советского района Республики Крым
продукции, выращиваемой в хозяйствах населения, которые имеют ограниченные материально-технические
ресурсы, базируются большей частью на ручном труде и не могут использовать современные агротехнологии;
изношенность основных фондов, увеличению доли ручного труда, что обусловливает снижение
эффективности производства, отсутствие современных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продукции;
- сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и производства животноводческой продукции, в
частности, дефицит молочной продукции.
Устранение вышеуказанных проблем и повышение финансовой устойчивости сельхозпредприятий за
счет модернизации и расширения имеющейся производственной базы, освоение производства новой
конкурентно-способной продукции, новых рынков сбыта, реализации комплекса мер государственной
поддержки отрасли, осуществляемой за счет средств бюджетов всех уровней, привлечения инвестиций, позволит
сельхозтоваропроизводителям стать конкурентоспособными субъектами.
Развитие малых
1
2.1.1
форм
.
хозяйствования

Легализация
деятельности
малого бизнеса

Количество
111
ед.
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
начинающих
фермеров,
осуществивших
проекты создания и
развития своих
хозяйств с помощью

1

4

5

Отдел сельского
хозяйства
и
экономического
развития
администрации
Советского
района
Республики
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2.1.2 Информирование о
существующих
мерах
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводите
лей Советского
района Республики
Крым

грантовой
поддержки
Повышение уровня Постоянное
информированност размещение
и
информации на
субъектов
официальном сайте
предпринимательск муниципального
ой деятельности об образования
условиях ведения
Советский район
деятельности и
Республики Крым
мерах поддержки
товаропроизводителей района,
проведение
семинаров (значение
целевого показателя
не установлено мероприятие носит
организационный
характер)
Повышение
Объем
тыс.
доступности
реализованной
тонн
сельскохозяйственн сельскохозяйственн
ой продукции
ой и
местных
продовольственной
производителей для продукции
населения
Советского района
Республики Крым

Крым
-

-

-

355,0 370,0 385,0
2.1.3 Привлечение
сельскохозяйст.
венных
товаропроизводите
лей Советского
района Республики
Крым к участию в
выставочных и
ярмарочных
мероприятиях
Раздел 3.Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Советский
район Республики Крым
3.1. Развитие конкуренции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, в том числе за
счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.1 Проведение
Содействие
Количество
шт.
1
1
1
Крымское
.
обучающих
развитию
проведенных
Управление

15
семинаров,
«круглых столов»
(иных мероприятий) для субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва по вопросам
участия в
государственных и
муниципальных
закупках

конкуренции,
мероприятий
ориентированных
на увеличение
числа субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, участвующих в
государственных и
муниципальных
закупках

Федеральной
антимонопольной
службы России
(по согласованию);

Администрация
Советского
района
Республики Крым
(по согласованию)
3.2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в
социальной сфере
Обеспечение и
Наличие в
Отдел сельского
3.2.1 Содействие
шт.
*
*
*
передаче
сохранение
муниципальной
хозяйства и
.
муниципальных
целевого
практике проектов
экономического
объектов
использования
по передаче
развития
недвижимого
муниципальных
муниципальных
администрации
имущества,
объектов
объектов
Советского
включая не
недвижимого
недвижимого
района
используемые по
имущества в
имущества, включая
Республики
назначению,
социальной сфере
не используемые по
Крым;
немуниципальным
назначению,
организациям с
немуниципальным
применением
организациям с
Сектор
механизмов
применением
архитектуры и
государственномеханизмов
градостроительстчастного
государственнова администрации
партнерства, в том
частного
Советского
числе посредством
партнерства, в том
района
заключения
числе посредством
Республики
концессионного
заключения
Крым.
соглашения, с
концессионного
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обязательством
соглашения, с
сохранения
обязательством
целевого
сохранения
назначения и
целевого назначения
использования
и использования
объекта
объекта
недвижимого
недвижимого
имущества в
имущества в одной
социальной сфере:
или нескольких из
-утверждение
следующих сфер:
перечня объектов, в
дошкольное
отношении
образование,
которых
детский отдых и
планируется
оздоровление,
заключение
здравоохранение,
соглашений
социальное
государственнообслуживание
частного
партнерства или
концессий;
- разработка
проектов
государственночастного
партнерства, в том
числе посредством
концессионных
соглашений;
-заключение
соглашений
* на территории муниципального образования Советский район Республики Крым не выявлены муниципальные
объекты недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, передаваемые немуниципальным
организациям , в связи с чем установить значение целевого показателя не предоставляется возможным
3.3. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций
Увеличение охвата Наличие в
Муниципальное
3.3.1 Реализация
ед.
1
1
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.

мероприятий
муниципальной
программы «О
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
Советском районе
Республики Крым
га 2017-2020 годы»

3.3.2 Мониторинг и
оценка
.
эффективности
мер, направленных
на развитие
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в

жителей
Советского района
Республики Крым,
получивших со
стороны социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
качественные
социальные услуги
и помощь

Создание
возможности
реализации
партнерского
сценария
взаимоотношений
между органами
государственной
власти Советского
района Республики

муниципальных
программах
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и (или)
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, в том
числе
индивидуальных
предпринимателей,
мероприятий,
направленных на
поддержку
немуниципального
сектора в
в социальноэкономическом
развитии
Советского района
Республики Крым

Количество
ед.
некоммерческих
организаций,
зарегистрированных
на территории
Советского района
Республики Крым

казенное
учреждение
«Департамент
труда и
социальной
защиты населения
администрации
Советского
района
Республики
Крым»;
общий отдел
аппарата
администрации
Советского
района
Республики
Крым;

2

2

3

отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития
администрации
Советского
района
Республики Крым
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Советском районе
Республике Крым

Крым и
некоммерческим
сектором
3.4. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального
регулирования, а также на снижение административных барьеров
Постоянно
Отдел сельского
3.4.1 Проведение оценки Выявление
положений,
хозяйства и
регулирующего
(значение целевого
.
способствующих
экономического
воздействия
показателя не
введению
развития
проектов
установлено избыточных
республики Крым
нормативных
мероприятие имеет
запретов,
правовых актов
организационный
ограничений,
муниципального
характер)
влияющих на
образования
ведение
Советский район
предпринимательск
Республики Крым
ой
и инвестиционной
деятельности.
Недопущение
возникновения
случаев
ограничения
конкуренции
посредством
принятия
нормативного
правового акта
3.5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет
проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения
потенциальных предпринимателей.
Стимулирование
Количество
3.5.1 Организация
шт.
15
16
17 Некоммерческая
совещаний,
предпринимательск
проведенных
организация
.
конференций,
их инициатив среди совещаний,
«Крымский
форумов, семинанаселения
конференций, форугосударственный
ров, «круглых сто- Республики Крым, мов, семинаров,
фонд поддержки
лов» по вопросам
а также
«круглых столов»
предприниматель-
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развития
предпринимательства

3.5.2 Оказание
бесплатных
.
информационноконсультационных
услуг субъектам
малого и среднего
предпринимательства

популяризация
молодежного
предпринимательства

по вопросам
развития
предпринимательства

ства»;
структурные
подразделения
администрации
Советского
района
Республики Крым
Структурные
подразделения
администрации
Советского
района
Республики Крым

Количество
ед.
86
100 120
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационные
услуги
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Советский район Республики
Крым
Повышение уровня Постоянное
Структурные
3.6.1 Размещение
информации о
обновление
подразделения
информиро.
реализации
администрации
ванности субъектов информации
имущества,
(значение целевого
Советского
предприниманаходящегося в
района
тельства и граждан показателя не
собственности
установлено
Республики Крым
по вопросу реализамуниципального
мероприятие имеет
ции имущества,
образования
организационный
находящегося в
Советский район
характер)
собственности
Республики Крым, муниципальных
на официальном
образований
сайте в сети
«Интернет»
муниципального
образования
Советский район
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Республики Крым

Руководитель аппарата администрации
Советского района Республики Крым

В.Д.Пичурин

