АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июля 2017

пгт Черноморское

№ 804

Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции
в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, во
исполнение п. 5 распоряжения Главы Республики Крым «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Республике Крым» от 15.05.2017 № 234-рг, администрация
Черноморского района Республики Крым,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании Черноморский район
Республики Крым (далее – «дорожная карта») согласно приложению
(прилагается).
2. Структурным подразделениям администрации Черноморского
района Республики Крым, ответственным за выполнение мероприятий
«дорожной карты», ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным,
представлять в отдел экономики, курортов и туризма администрации
Черноморского района информацию о выполнении мероприятий «дорожной
карты».
3. Отделу экономики, курортов и туризма администрации
Черноморского района Республики Крым до 10 февраля года, следующего за
отчетным, представлять в Министерство экономического развития
Республики Крым сводный доклад о реализации мероприятий «дорожной

карты».
4. Отделу по организационной работе, вопросам делопроизводства,
контроля, информатизации, обращений граждан, связям с общественностью
и средствами массовой информации разместить настоящее постановление на
официальной странице муниципального образования Черноморский район
http://chero.rk.gov.ru на портале Правительства Республики Крым в разделе
«Нормативные правовые и иные документы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Черноморского района
Республики Крым

Л.Н. Глушко

Приложение № 1
к постановлению
администрации
Черноморского района
Республики Крым
от 04.07.2017 года № 804
План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
Значение целевого
Ответственные
Едини
показателя
исполнители
ца
№ п/п
измере 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ния
(факт)
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
1.1.
Рынок услуг дошкольного образования
На территории Черноморского района Республики Крым функционируют 7 муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждения и 6 дошкольных отделений при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.
По состоянию на 19.06.2017 дошкольное образование получают 1382 ребенка. Основной проблемой является наличие очереди в
учреждениях дошкольного образования. В настоящее время численность детей, стоящих в очереди - 586 человек. В связи с этим,
дорожной картой предусматриваются мероприятия, направленные на создание дополнительных мест.
Обеспечение
Развитие
Доля детей в возрасте 1-6
%
55,3
59
74
Отдел
1.1.1.
доступности услуг
сектора
лет, получающих
образования,
дошкольного
дошкольных
дошкольную
молодежи и
образования
образовательных
образовательную услугу и
спорта
организаций
(или) услугу по их
администрации
содержанию в
Черноморского
муниципальных
района
образовательных
Республики
Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Целевой
показатель

Крым

1.1.2

Реконструкция,
строительство,
проведение ремонтных
работ в учреждениях,
оказывающих услуги
дошкольного
образования

1.2.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Летом 2017 года на базе общеобразовательных учреждений функционировали:
- 7 лагерей с дневным пребыванием в срок с 29.05.2017 по 18.06.2017 на базе МБОУ «Черноморская средняя школа №1», МБОУ
«Черноморская средняя школа №3», МБОУ «Далековская средняя школа», МБОУ «Кировская средняя школа», МБОУ
«Медведевская средняя школа», МБОУ «Межводненская средняя школа», МБОУ «Новоивановская средняя школа»;
- 7 дневных тематических площадок в срок с 29.05.2017 по 11.06.2017 на базе МБОУ «Черноморская средняя школа №2», МБОУ
«Водопойненская средняя школа», МБОУ «Краснополянская средняя школа», МБОУ «Красноярская средняя школа», МБОУ
«Новосельская средняя школа», МБОУ «Окуневская средняя школа», МБОУ «Оленевская средняя школа».
На 1 смену направлены 54 ребенка льготных категорий в загородные оздоровительные учреждения Республики Крым «Фортуна»,
«Берег», «Юность», «Южный», «Дельфин-Адэлантэ».
Всего по состоянию на 20.06.2017 охвачено оздоровлением и отдыхом 1896 детей школьного возраста.
Увеличение охвата
Развитие системы Численность детей в
чел.
2709
2800
2850
Отдел
детей отдыхом и
отдыха и
возрасте от 7 до 17 лет,
образования,
оздоровлением через
оздоровления
проживающих на
молодежи и
различные формы
образовательных
территории
спорта
летней занятости
организаций,
Черноморского района,
администрации
осуществляющих воспользовавшихся
Черноморского
отдых и
правом на отдых детей и
района
оздоровление
их оздоровление в общей
Республики
численности детей этой
Крым
категории

1.2.1.

Повышение
качества услуг
дошкольного
образования

учреждениях в общей
численности детей в
возрасте 1-6 лет
Количество введенных в
эксплуатацию,
отремонтированных
учреждений дошкольного
образования

ед.

4

2

2

Отдел
образования,
молодежи и
спорта
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

1.2.2.

Информирование об
организациях отдыха и
оздоровления детей

1.2.3.

Популяризация услуг
детского отдыха и
оздоровления

1.3.

Рынок услуг дополнительного образования детей
На территории Черноморского района функционирует 2 учреждения дополнительного образования это МБОУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа» в которой воспитывается 262 ребенка в 16 возрастных группах по направлениям: бокс, дзюдо и
футбол и МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» в котором воспитывается 552 ребенка в 39 возрастных
группах по направлениям: художественно-эстетическое, спортивное, туристско-краеведческое, техническое, гуманитарное,
исследовательско-экспериментальное, военно-патриотическое.
Повышение охвата
Развитие сектора
Численность детей,
чел.
804
850
860
Отдел
детей дополнительным по оказанию
получающих услуги в
образования,
образованием
услуг
сфере дополнительного
молодежи и
дополнительного образования в
спорта
образования
организациях,
администрации
осуществляющих
Черноморского
образовательную
района
деятельность по
Республики
дополнительным
Крым

1.3.1.

Содействие
развитию
конкуренции на
рынке

Размещение информации
в сети «Интернет».
Постоянное обновление
информации (значение
целевого показателя не
установлено мероприятие имеет
организационный
характер)
Количество проведенных
мероприятий

-

-

-

-

ед.

3

3

4

Отдел
образования,
молодежи и
спорта
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым
Отдел
образования,
молодежи и
спорта
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

общеразвивающим
программам
Размещение информации
об услугах
дополнительного
образования на
территории
муниципального
образования (значение
целевого показателя не
установлено мероприятие имеет
организационный
характер)
Удельный вес работников
в сфере дополнительного
образования детей,
прошедших программы
повышения
квалификации,
профессиональной
подготовки
(переподготовки)

1.3.2.

Популяризация услуг
дополнительного
образования детей

Рост охвата детей
дополнительным
образованием

1.3.3.

Повышение качества
услуг дополнительного
образования детей

Повышение
квалификации
трудовых
ресурсов

1.4.

Рынок медицинских услуг
Рынок медицинских слуг Черноморского района Республики Крым представлен Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница», частными стоматологическими клиниками.
Барьером входа на рынок является длительная процедура лицензирования деятельности по оказанию медицинских слуг, проблемы
с кадровой обеспеченностью квалифицированным медицинским персоналом.
Оказание содействия в Содействие
По мере поступлении
Администрация
развитии сектора
развитию
обращения, значение
Черноморского
негосударственных
конкуренции на
целевого показателя не
района
медицинских услуг на
рынке
установлено
Республики
территории
Крым

1.4.1.

-

-

-

-

Отдел
образования,
молодежи и
спорта
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

%

23%

24%

25%

Отдел
образования,
молодежи и
спорта
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

муниципального
образования путем
сдачи в аренду
муниципального
имущества (земельных
участков) для
размещения объектов
здравоохранения
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
В 13 общеобразовательных учреждениях района обучается 47 детей-инвалидов. Функционирует 4 общеобразовательных
учреждений с инклюзивным обучением, в них обучаются 21 ребенок, 23 –ребенка на надомном обучении. Обучение в форме
семейного образования - 2 человека. (МБОУ «Черноморская средняя школа №2»). В 2017-2018 гг. планируется увеличение числа
образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Создание условий для
Развитие услуг
Число образовательных
ед.
4
8
9
Отдел
инклюзивного
по оказанию
организаций, в которых
образования,
образования в
психологосоздана универсальная
молодежи и
муниципальных
педагогического
безбарьерная среда для
спорта
образовательных
сопровождения
инклюзивного обучения
администрации
организациях
детей с
детей с ограниченными
Черноморского
ограниченными
возможностями здоровья,
района
возможностями
в том числе детейРеспублики
здоровья
инвалидов, в общем
Крым
количестве
образовательных
организаций
Размещение в сети
«Интернет», на стендах
информационных
материалов о
деятельности
учреждений психолого-

Повышение
информированнос
ти населения

Постоянно,
(значение
целевого показателя не
установлено мероприятие имеет
организационный

-

-

-

-

Отдел
образования,
молодежи и
спорта
администрации
Черноморского

педагогического
сопровождения детей с
ОВЗ
1.6.

1.6.1.

1.6.2.

характер)

района
Республики
Крым

Рынок услуг в сфере культуры
Сеть учреждений культуры Черноморского района Республики Крым включает в себя Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, состоящее
из 25 филиалов, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования Черноморский район Республики Крым - 20 филиалов.
Услуги дополнительного образования в сфере искусств оказывает МБУ ДО «Черноморская детская музыкальная школа».
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.
Проблемой развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры является слабая
привлекательность коммерческих организаций к оказанию отдельных видов услуг в сфере культуры. Кроме того, услуги,
оказываемые учреждениями негосударственного сектора, 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, научнометодической 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.
Повышение качества
Расширение
Количество
ед.
6
6
7
Сектор по
культурных благ и
перечня
предоставляемых услуг
вопросам
услуг, обеспечение их
предоставляемых
культуры и
многообразия
услуг
межнациональны
учреждениями
х отношений
культуры
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым
Размещение в сети
Повышение
Постоянно (значение
Сектор по

«Интернет»
уровня
информации о
информированнос
проведении культурно- ти населения
массовых мероприятий
в Черноморском районе
Республики Крым

1.7.

1.7.1.

целевого показателя не
установлено мероприятие имеет
организационный
характер)

вопросам
культуры и
межнациональны
х отношений
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В настоящее время в системе ГИС ЖКХ зарегистрированы управляющие организации Черноморского района: ООО «Новое
поколение», ООО «Управляющая компания «КрымЖилСервис», ООО «Строитель», ТСН «Дорожник-1». Ведется активная
работа по регистрации органов местного самоуправления. Не зарегистрированы в системе, по состоянию на 16.06.2017 г.,
Межводненское и Краснополянское сельские поселения, а также ТСН «Оптимист», ТСН «Штиль», ТСН «Черноморец-2». С ТСН
проводится постоянная разъяснительная работа о необходимости размещения информации в ГИС ЖКХ с 01.07.2017 года и о
наступлении административной ответственности за неразмещение информации с 01.01.2018 года.
Размещение
Обеспечение
Объем информации,
%
30
100
100
Отдел по
информации в
информационной раскрываемой в
вопросам
государственной
открытости
соответствии с
транспорта,
информационной
отрасли
требованиями
жилищного
системе жилищножилищноинформационной системы
хозяйства,
коммунального
коммунального
жилищно-коммунального
благоустройства,
хозяйства
хозяйства
хозяйства, об отрасли
природопользова
Российской
жилищно-коммунального
ния и
Федерации путем хозяйства Российской
капитального
создания
Федерации
строительства
государственной
администрации
информационной
Черноморского
системы
района
жилищноРеспублики
коммунального
Крым
хозяйства в
соответствии с

Федеральным
законом от 21
июля 2014 года №
209-ФЗ
«О
государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального
хозяйства»
1.8.

Розничная торговля
В целях сохранения стабильности на потребительском рынке, недопущения необоснованного роста цен на продовольственные
товары, администрацией Черноморского района Республики Крым продолжается работа по проведению мониторинга и
наблюдению за порядком ценообразования на продовольственные товары в Черноморском районе Республики Крым.
Ежедневному мониторингу подлежат 40 наименований социально значимых продуктов питания в 11 торговых объектах и на 1
частном рынке пгт. Черноморское.

1.8.1.

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

Соблюдение
законодательства
в области
торговой
деятельности

1.8.2.

Мероприятия,
направленные на
соблюдение
минимальной торговой
наценки на социально
значимые продукты
питания (проведение
мониторинга)

Соблюдение
минимальной
торговой
надбавки на
социально
значимые
продукты питания

1.8.3.

Формирование и
ведение
муниципального
реестра предприятий в

Повышение
информированнос
ти населения

Размещение информации
на информационных
стендах, на официальной
странице муниципального
образования
Черноморский район
http://chero.rk.gov.ru на
портале Правительства
Республики Крым,
официальном сайте
Черноморского района
http://chernomorskoe-rk.ru,
в районной газете
«Черноморские известия»,
постоянно (значение
целевого показателя не
установлено мероприятие имеет
организационный
характер)
Доля объектов розничной
торговли, охваченных
мониторингом

Количество предприятий,
внесенных в торговый
реестр

-

-

-

-

Отдел
экономики,
курортов и
туризма
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

%

38

43

48

ед.

42

47

55

Отдел
экономики,
курортов и
туризма
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым
Отдел
экономики,
курортов и
туризма

сфере розничной
торговли

1.9.

1.9.1.

администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
В настоящее время пассажирские перевозки по 100 % действующих муниципальных маршрутов осуществляются в 100%
негосударственным перевозчиком – индивидуальным предпринимателем. Работает один перевозчик ИП «Мензатов». Проблемой
развития данного рынка является убыточность сельских маршрутов, отсутствие специализированных транспортных компаний
в районе.
Проведение открытых
Развитие сектора
Доля негосударственных
%
100
100
100
Отдел по
конкурсов на право
негосударственны (немуниципальных)
вопросам
осуществления
х перевозчиков на перевозчиков на
транспорта,
пассажирских
муниципальных
муниципальных
жилищного
перевозок по
маршрутах
маршрутах регулярных
хозяй-ства,
регулярным
регулярных
перевозок пассажиров
благоустроймуниципальным
перевозок
наземным транспортом в
ства,
маршрутам
пассажиров
общем количестве
природопольназемным
перевозчиков на
зования и
транспортом в
муниципальных
капиталь-ного
Черноморском
маршрутах регулярных
строительства
районе
перевозок пассажиров
администрации
наземным транспортом
Черноморского
района
Республики
Крым
Доля муниципальных
%
100
100
100
Отдел по
маршрутов регулярных
вопросам
перевозок пассажиров
транспорта,
наземным транспортом, на
жилищного
которых осуществляются
хозяйства,
перевозки пассажиров
благоустройства,
негосударственными
природополь-

(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве
муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом

1.10.

1.10.1.

1.11.

1.11.1.

зования и
капитального
строительства
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

Рынок услуг связи
На территории Черноморского района услуги связи населению предоставляют следующие интернет-провайдеры: ГУП РК
«Крымтелеком», ООО «TriNet», интернет оператор «PoligoN», ООО «Миранда-медиа», EOS NET, ООО «Информ-Холдинг»,
ООО «Саки Интернет Сервис», ООО «Magic IT+», ООО «Крэлком».
Оказание
Содействие
По мере поступления
Администрация
консультационной и
развитию
обращения, значение
Черноморского
организационной
конкуренции на
целевого показателя не
района
поддержки операторам рынке
установлено
Республики
мобильной связи,
Крым
интернет-провайдерам
в размещении
оборудования базовых
станций на объектах
муниципальной
собственности на
территории
Черноморского района
Рынок услуг социального обслуживания населения. В сфере социального обслуживания населения в Черноморском районе
функционирует Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Черноморского района" (ГБУ РК "ЦСО Черноморского района").
Размещение в
Информирование Постоянно (мероприятие
Управление
средствах массовой
граждан о
имеет организационный
труда и
информации и сети
деятельности
характер)
социальной

«Интернет»
информации о
деятельности о
деятельности органов
социальной защиты и
организаций
социального
обслуживания

органов
социальной
защиты и
организаций
социального
обслуживания

защиты
населения
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым,
ГБУ РК «ЦСО
Черноморского
района»
Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
2.1.
Рынок сельского хозяйства
В целях обеспечения населения района продовольственными товарами в необходимых для потребителей объемах, сдерживания
цен на социально-значимые продукты питания, на территории Красноярского, Черноморского, Далековского, Кировского,
Медведевского, Краснополянского и Новоивановского, Межводненского сельских поселений согласно графиков проводятся
еженедельные ярмарки сельскохозяйственной продукции. За 2016 год на территории муниципального образования Черноморский
район проведены 239 постоянно действующие ярмарки, где осуществлялась реализация произведенной сельскохозяйственной
продукции сельхозтоваропроизводителями района.
Производственную деятельность осуществляют 50 сельскохозяйственных формирований: 25 индивидуальных предпринимателей,
25 КФХ, в том числе 9 животноводческих. В хозяйствах выращивают озимые пшеницу и ячмень, овес, горох, нут, горчицу, лен,
кориандр, подсолнечник.
Проблемным вопросом является нехватка мероприятий по маркетинговой деятельности, переработке произведенной
сельхозпродукции.
Информирование о
Повышение
Количество оказанных
ед.
248
268
310
Отдел по
2.1.1.
существующих мерах
уровня
консультационных услуг
вопросам
государственной
информированнос
развития
поддержки
ти субъектов
сельского
сельскохозяйственных
предприниматель
хозяйства
товаропроизводителей
ской деятельности
администрации
Республики Крым
об условиях
Черноморского
ведения
района
деятельности и
Республики

мерах поддержки

2.1.2.

Привлечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
к участию в
выставочных и
ярмарочных
мероприятиях на
территории
Черноморского района
Республики Крым

Повышение
доступности
сельскохозяйстве
нной продукции
местных
производителей
для населения

2.1.3.

Привлечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
к участию в
Республиканских
выставочных и
ярмарочных
мероприятиях

2.2.

Рынок туристических услуг

Крым

Количество проведенных
ярмарочных мероприятий
на территории
Черноморского района
Объем реализованной
сельскохозяйственной и
продовольственной
продукции

Количество участий в
Республиканских
выставочных и
ярмарочных
мероприятиях

шт.

239

1032

1560

тонн

186,3

540,0

600,00

шт.

3

3

3

Отдел по
вопросам
развития
сельского
хозяйства,
отдел
экономики,
курортов и
туризма
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым
Отдел по
вопросам
развития
сельского
хозяйства
администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

В Черноморском районе находится 45 объектов санаторно-курортного комплекса. Проведенным мониторингом заполняемости
установлено, что в 2016 году в Черноморском районе отдохнуло 13 696 человек. С целью презентации региона на туристических
выставках в рамках муниципальной программы «Развитие курортов и туризма на территории муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2016-2018» изготовлены информационные карты с туристическими
достопримечательностями Черноморского района Республики Крым в количестве 2000 экземпляров, и каталоги о районе в
количестве 1000 экземпляров. Проблемой развития на данном рынке является сезонность работы туристской отрасли.
Повышение
Продвижение
Количество участий в
шт.
5
5
7
Отдел
2.2.1.
узнаваемости
муниципального
туристических выставках,
экономики,
муниципального
туристического
форумах и прочих
курортов и
туристического
продукта на
мероприятиях
туризма
продукта на
внутреннем и
администрации
Количество проведенных
шт.
4
5
7
внутреннем и внешнем внешнем
Черноморского
Международных
туристических рынках, туристических
района
фестивалей на территории
развитие туристической рынках
Республики
Черноморского района
инфраструктуры
Крым
Увеличение
Численность лиц,
тыс.
13,7
15,1
16,6
количества
размещенных в
чел.
туристов,
коллективных средствах
пользующихся
размещения
услугами средств
размещения
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципального образования Черноморский район
Республики Крым
3.1.
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив
Проведение
Стимулирование
Количество проведенных
шт.
6
8
10
Отдел
3.1.1.
мероприятий
предприниматель мероприятий по вопросам
экономики,
(семинаров,
ских инициатив
развития
курортов и
конференций,
среди населения
предпринимательства
туризма
совещаний,
администрации
«круглых столов»,
Черноморского
координационных
района
советов и т.п.) по
Республики
вопросам развития
Крым
предпринимательства

3.1.2.

3.2.
3.2.1.

Оказание бесплатных
информационноконсультационных
услуг субъектам малого
и среднего
предпринимательства

Размещение информации
Отдел
на официальной странице
экономики,
муниципального
курортов и
образования
туризма
Черноморский район
администрации
http://chero.rk.gov.ru на
Черноморского
портале Правительства
района
Республики Крым,
Республики
официальном сайте
Крым
Черноморского района
http://chernomorskoe-rk.ru,
в районной газете
«Черноморские известия»,
постоянно
(значение
целевого показателя не
установлено мероприятие имеет
организационный
характер)
Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального
имущества
Размещение
Повышение
Постоянное обновление
Отдел по
информации о
уровня
информации (значение
вопросам
реализации
информированнос целевого показателя не
архитектуры,
муниципального
ти субъектов
установлено градостроительс
имущества на
предприниматель мероприятие имеет
тва, земельных
официальной странице ства и граждан по организационный
и
муниципального
вопросу
характер)
имущественных
образования
реализации
отношений
Черноморский район
муниципального
администрации
Республики Крым на
имущества
Черноморского
портале Правительства
района

3.3.
3.3.1.

3.4.
3.4.1.

Республики Крым
Республики
Крым
http://chero.rk.gov.ru,
а также официальном
сайте Российской
Федерации для
размещения
информации о
проведении торгов
www.torgi.gov.ru
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Проведение конкурсов Содействие
Количество организаций,
ед.
1
1
1
Отдел
на оказание
развитию
получивших субсидию в
экономики,
финансовой поддержки социально
рамках проводимого
курортов и
социально
ориентированных конкурсного отбора
туризма
ориентированным
некоммерческих
социально
администрации
некоммерческим
организаций
ориентированных
Черноморского
организациям
некоммерческих
района
организаций, не
Республики
являющихся
Крым
государственными и
муниципальными
учреждениями, для
предоставления субсидий
из бюджета МО
Черноморский район
Республики Крым
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на
снижение административных барьеров
Проведение оценки
Выявление
Постоянно (значение
Отдел
регулирующего
положений,
целевого показателя не
экономики,
воздействия проектов
способствующих
установлено курортов и
нормативных правовых введению
мероприятие имеет
туризма

актов муниципального
образования
Черноморский район
Республики Крым

3.5.
3.5.1.

избыточных
запретов,
ограничений,
влияющих на
ведение
предприниматель
ской и
инвестиционной
деятельности.
Недопущение
возникновения
случаев
ограничения
конкуренции
посредством
принятия
нормативного
правового акта

организационный
характер)

администрации
Черноморского
района
Республики
Крым

Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования в которых 50 и боле процентов
Мониторинг
Формирование
Проведение мониторинга
шт.
1
1
Отдел
деятельности
реестра
не реже одного раза в год
экономики,
хозяйствующих
хозяйствующих
курортов и
субъектов, доля
субъектов, доля
туризма
участия
участия
администрации
муниципального
муниципального
Черноморского
образования в которых образования
района
составляет 50 и более
в которых
Республики
процентов, с
составляет 50 и
Крым
обозначением рынка их более процентов
присутствия, а также с
указанием доли

занимаемого рынка
каждого такого
хозяйствующего
субъекта (в том числе
объем (доля) выручки в
общей величине
стоимостного оборота
рынка, объем (доля)
реализованных на
рынке товаров, работ и
услуг в натуральном
выражении, объем
финансирования из
бюджета.

