
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 февраля 2019 года                     пгт. Раздольное                                         № 78 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района от 19.06.2017 года № 269 «Об утверждении  

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Раздольненском районе 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», Указом президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618, подпунктом «б» пункта 2 
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 года      
№ Пр-817ГС, распоряжением Главы Республики Крым от 05 сентября 2016 
года № 536-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в Республике 
Крым», протоколом совещания по содействию развитию конкуренции в 
Раздольненском районе от 12.02.2019 года № 4, в целях создания условий для 
развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках в 
Раздольненском районе Республики Крым, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 19.06.2017 года № 269 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Раздольненском 
районе Республики Крым» (в редакции постановления Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 27.06.2018 года № 296) 
утвердив приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 
А.Г. 
 

 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                             Е.П. Акимов



Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 19.06.2017 года № 269 

(в редакции постановления Администрации  

Раздольненского района от 19.02.2019 года № 78) 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым на 2019-2021 годы 

 
Наименование мероприятия Целевой показатель Ед. 

измер
ения 

Срок 
исполнения/Значени

е ключевого 
показателя* 

Исполнители 
(соисполнители)** 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики муниципального образования 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 
В летний период на базе 18 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений функционируют лагеря оздоровления и отдыха с 
дневным пребыванием,  в которых осуществляется оздоровление и отдых  детей школьного возраста. Летний лагерь с дневным пребыванием 
является как формой организации свободного времени детей, так и пространством для привития художественно-эстетической культуры, 
сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой активности. 
1.1 Консультативная поддержка  
индивидуальных предпринимателей и частных 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере детского отдыха и оздоровления 

Наличие сформированного 
реестра 

Да/нет 01.01.2018 – нет; 
01.01.2019 – нет; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 

Администрации 
Раздольненского района 

1.2 Формирование и размещение в сети 
«Интернет» реестра организаций отдыха и 
оздоровления детей 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 
 
В Раздольненском районе образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам осуществляет два учреждения 
дополнительного образования. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию возросла за счет выделения 
часов на внеурочную деятельность в общеобразовательных учреждениях района, увеличения кружковой работы в сфере культуры. Результатом 
успешной реализации программ дополнительного образования детей является ежегодное участие подростков в различных престижных 
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интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 

2.1 Содействие созданию и развитию  
организаций дополнительного образования 
детей 

Количество организаций в 
сфере дополнительного 

образования детей 

Ед. 01.01.2018 – 2; 
01.01.2019 – 2; 
01.01.2020 – 2; 
01.01.2021 – 2; 
01.01.2022 – 2. 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 

Администрации 
Раздольненского района 

3. Рынок социальных услуг 
 
На территории Раздольненского района функционирует Раздольненское местное отделение «Российского Красного Креста», пункт постоянной 
выдачи инвалидам технических средств реабилитации (прокат технических средств реабилитации). 
3.1 Оказание информационно - 
консультационной, финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования 

Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 
получивших поддержку 

Ед. 01.01.2018 – 0; 
01.01.2019 – 0; 
01.01.2020 – 1; 
01.01.2021 – 1; 
01.01.2022 – 1. 

Управление  труда и 
социальной защиты 

населения Администрации 
Раздольненского района 

Наличие муниципальных 
программ поддержки социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций 

Да/нет 01.01.2018 – 0; 
01.01.2019 – 0; 
01.01.2020 – 1; 
01.01.2021 – 1; 
01.01.2022 – 1 . 

Управление  труда и 
социальной защиты 

населения Администрации 
Раздольненского района 

4. Рынок агропромышленного комплекса 
 
Сельхозтоваропроизводители района  провели сев озимых культур под урожай 2018 года на площади  28,3 тыс. га (100,0 % к плану), в том числе 
22,2 тыс. га озимой пшеницы, 6,06 тыс. га озимого ячменя, 0,04 тыс. га озимой ржи. Сев проведен  с соблюдением всех агротехнических требований. 
Весной 2018 года сельхозтоваропроизводителями района посеяно ранних яровых зерновых культур на площади 13306 га (яровой ячмень 9588 га, 
овес 70 га, яровая пшеница 366 га). Также посеяно 2438 га зернобобовых культур – гороха 1561 га, нута 442 га, чечевицы – 405 га. Технических 
культур посеяно 14965 га, в том числе 5746 га льна, 2976 га горчицы, 295 га  кориандра, 5948 га подсолнечника. 
Сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности проведена  уборка ранних зерновых культур 2018 года со следующими 
показателями: скошено и обмолочено 40011,5 гектара, средняя урожайность составила 15,3 ц/га. Валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых 
культур равен 60,9 тыс. тонн, что  к уровню 2017 года составляет 54,7 % (причиной стали сложные метеоусловия 2018 года).  
Проведено  послеуборочное лущение стерни,  подготовка почвы под сев озимых урожая 2019 года. 
Проведена  уборка технических культур, аграрии района произвели: 927 тонн  горчицы урожайность 3,5 ц/га; 2126 тонн льна с урожайностью 4,4 
ц/га; 4396 тонн подсолнечника - урожайность 7,3 ц/га.  
Всеми категориями хозяйств района в 2018 году произведено 15100 тонн овощей, 3380 тонн картофеля,  что на уровне 2017 года. Производство 
плодовоягодных  культур составило 1520 тонн, что на 28,7 % больше уровня 2017 года.  Винограда произведено на 40,6 % больше показателя 
прошлого года. 
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С целью обеспечения проведения осенне-полевых работ на высоком технологическом уровне и с соблюдением оптимальных сроков сева, 
сельхозтоваропроизводителями района заготовлены семена, закуплены и заключены договора на поставку горюче - смазочных материалов, 
минеральных удобрений и средств защиты растений. 
Завершен  сев озимых культур под урожай 2019 года, посеяно озимых культур на площади 30045 га, что к плановым показателям составляет 
105,3%.  В структуре сева  озимые зерновые культуры занимают 26303 га, озимый рапс – 3248 га, кормовые – 394 га и прочие озимые – 100 га.    
Стоимость валовой продукции животноводства за  период январь - декабрь 2018 год равна 816,6 млн.руб., что составляет 100,1 % к показателю 2017 
года.   
Темп роста валовой продукции животноводства по сельхозпредприятиям равен 120,6 %. 
Поголовье крупного рогатого скота  во всех категориях хозяйств составляет 9,7 тыс. голов, что на уровне прошлого года. В общественном секторе  
поголовье КРС увеличено на 6,4 % или на 274 головы.  
Поголовье коров во всех категориях хозяйств  составляет  4900 голов, что на уровне прошлого года,  в сельхозпредприятиях – 2434 головы, что к  
уровню 2017 года составляет  133,4 %.   
Поголовье овец составляет 11197 голов или 95,3 % к  уровню 2017 в связи с прекращением реализации бизнес-плана КФХ «Мердымшаев Р.Р.».   
Поголовье птицы составляет 280,0 тыс. голов, что на  уровне прошлого года.   
Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, следует отметить, что валовое производство мяса и яиц  во всех категориях 
хозяйств находится на прошлогоднем уровне и составляет 4700 тонн и 19,0 млн.шт. соответственно.  
Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного показателя 2017 года на 1,1 % и равно 19200 тонн. 
За анализируемый период  2018 года объем производства молока в  общественном секторе района  также выше аналогичного показателя 2017 года 
на 45,7 % из-за увеличения продуктивности  коров, и составляет 9513,91 тонн.    Так надой на 1 корову  составил 14158 кг, в 2017 году данный 
показатель был равен 13322 кг (106,3%). 
4.1 Информирование в средствах массовой 
информации о существующих мерах 
государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Республики Крым 

Количество 
сельхозтоваропроизводителей, 

получивших поддержку 

Ед. 01.01.2018 - 46; 
01.01.2019 - 47; 
01.01.2020 - 48; 
01.01.2021 - 49; 
01.01.2022 - 50. 

Отдел по вопросам развития 
сельского хозяйства 

Администрации 
Раздольненского района 

4.2 Организация сельскохозяйственных ярмарок 
на территории муниципального образования с 
привлечением местных 
сельхозтоваропроизводителей 

4.3 Оказание информационно-консультационной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям 

5. Рынок дорожной деятельности 
 
С целью улучшения улично-дорожной сети Раздольненского района в 2018 году проведён текущий ремонт 27 автомобильных дорог в 13 
населенных пунктах Раздольненского района. Начаты работы по реконструкции улиц 30 лет Победы, Космонавтов и Юбилейной ведущие к 
социально значимым объектам. Проведены работы по установке уличного освещения с применением солнечных батарей во всех населенных 
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пунктах района, также освещено стационарным освещением 70 % улично-дорожной сети пгт. Раздольное. Проведен капитальный ремонт тротуара 
протяжённостью более 1 км в пгт. Раздольное. 
В 2018 году организованны работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Чернышево – Огни», которая находилась в изношенном 
стоянии и не имела твердого покрытия, что обеспечило транспортную доступность более 500 местным жителям. 
В свою очередь изношенность улично-дорожной сети Раздольненского района составляет более 60 % и требует значительных инвестиций. Для 
мониторинга существующей ситуации администрациями сельских поселений Раздольненского района проведен мониторинг первоочередных 
объектов, требующих ремонта дорожного полотна. Входе данного мониторинга выделены основные объекты, обеспечивающие доступность 
населения к социально важным объектам населенных пунктов района. В 2016-2018 году за счет местного бюджета на вышеуказанные объекты 
разработана сметная документация с целью дальнейшей реконструкции улично-дорожной сети. 
5.1 Применение конкурентных механизмов при 
закупке услуг в сфере дорожного строительства 
для обеспечения муниципальных нужд  

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за 
исключением проектирования) 

% 01.01.2018 – 97,1; 
01.01.2019 – 97,3; 
01.01.2020 – 97,4; 
01.01.2021 – 97,5; 
01.01.2022 – 97,6. 

Сектор жилищно - 
коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 
благоустройства и 

природопользования 
Администрации 

Раздольненского района 

6. Рынок услуг в сфере наружной рекламы 
Администрацией Раздольненского района утверждена схема размещения рекламных конструкций, которая размещена на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района (https://razdolnoe-rk.ru). Регулярно сотрудниками Администрации Раздольненского района 
осуществляется выявление и демонтаж незаконно установленных конструкций. 

6.1 Разработка и утверждение схем размещения 
рекламных конструкций 

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 

наружной рекламы 

% 01.01.2018 – 100; 
01.01.2019 – 100; 
01.01.2020 – 100; 
01.01.2021 – 100; 
01.01.2022 – 100. 

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
имущественных и 

земельных отношений, 
капитального строительства 

Администрации 
Раздольненского района 

6.2 Обеспечение равного доступа 
хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности к земельным участкам под 
размещение рекламных конструкций путем 
проведения торгов (аукциона, конкурса) на 
право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности 

6.3 Заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности 

6.4 Выявление и демонтаж незаконных 

https://razdolnoe-rk.ru/
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рекламных конструкций 

7. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» 
 
На территории Раздольненского района услуги связи населению предоставляет 3 интернет провайдера, которые обеспечивают качественными и 
доступными информационными ресурсами население района. Количество указанных провайдеров удовлетворяет потребности населения района, в 
связи с чем отсутствует покупательская потребность в дополнительных услугах связи. 
7.1 Размещение на официальных сайтах 
администраций муниципальных образований 
Республики Крым в сети «Интернет» перечней 
объектов недвижимости и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
на которых возможно расположение 
инфраструктуры операторов связи Республики 
Крым и их постоянная актуализация 

Наличие размещенной 
информации 

Да/нет 01.01.2018 – нет; 
01.01.2019 – да; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 

01.01.2022 – да. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 

библиотечного 
обслуживания» 

7.2. Мониторинг удовлетворенности заявок 
операторов связи на размещение сетей и 
сооружений связи на объектах государственной 
и муниципальной собственности, в том числе: 
- информации об общем количестве поданных 
заявок; 
- информации о количестве удовлетворенных 
заявок операторов связи 

Доля удовлетворенных заявок 
операторов связи на доступ к 

инфраструктуре  

% 01.01.2018 – 75,6; 
01.01.2019 – 79; 
01.01.2020 – 83; 
01.01.2021 – 87; 
01.01.2022 – 90. 

7.3 Направление информации по пункту 7.2 в 
Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым 

 - - ежеквартально Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 

библиотечного 
обслуживания» 

8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме 
 
Управление многоквартирным домом – это согласованная деятельность собственников жилья по созданию и поддержанию благоприятных и 
безопасных условий проживания в этом доме, которая должна обеспечивать надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме. 
Управление многоквартирными домами в п.Раздольное осуществляет одна управляющая организация: МУП Раздольненского сельского поселения 
Раздольненского района РК «Жилищно-коммунальное хозяйство «Раздольненское».  
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Управляющая организация МУП «ЖКХ Раздольненское» осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами на территории 
пгт. Раздольное с 01 марта 2018 года. По состоянию на 01.01.2019 года в управлении находится 91 многоквартирный дом, 7 из которых дома 
блокированной застройки. Общая площадь жилых помещений в управляемых многоквартирных домах составляет 71500 м2. 
8.1  Обеспечение размещения сведений в ГИС 
ЖКХ  

- - постоянно Сектор 
жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, 
связи, благоустройства и 

природопользования 
Администрации 

Раздольненского района 

8.2  Реорганизация муниципальных унитарных 
предприятий в сфере управления 
многоквартирными домами 

Количество реорганизованных 
муниципальных унитарных 

предприятий в сфере 
управления многоквартирными 

домами 

Ед. 01.01.2018 – 0; 
01.01.2019 – 0; 
01.01.2020 – 0; 
01.01.2021 – 0; 

  01.01.2022 – 0 . 

9. Рынок ритуальных услуг 
 
На территории Раздольненского района деятельность по организации ритуальных услуг оказывают два муниципальных унитарных предприятия 
МУП «ЖКХ Раздольненское» и МУП «ЖКХ Чернышевское», а также четыре индивидуальных предпринимателя. 
9.1 Мониторинг муниципальных унитарных 
предприятий в сфере ритуальных услуг, в том 
числе информации: 
- о количестве унитарных предприятий 
работающих на рынке; 
- о выручке муниципальных унитарных 
предприятий в сфере ритуальных услуг 

Наличие информации Да/нет 01.01.2018 – нет; 
01.01.2019 – нет; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

Сектор 
жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, 
связи, благоустройства и 

природопользования 
Администрации 

Раздольненского района 
9.2 Утверждение положения об организации 
похоронного дела и содержании кладбищ на 
территории муниципальных образований 

Наличие утвержденного 
положения 

Да/нет 01.01.2018 – да; 
01.01.2019 – да; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

МУП «ЖКХ 
Раздольненское»  

 МУП «ЖКХ 
Чернышевское» 

9.3 Направление информации по пункту 9.1 в 
Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

- - ежеквартально Сектор 
жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, 
связи, благоустройства и 

природопользования 
Администрации 

Раздольненского района 

10. Рынок услуг в сфере транспорта 
 
Одним из преимуществ и инвестиционно - привлекательных факторов Раздольненского района является наличие транспортной инфраструктуры и 
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наличие дорог республиканского значения. По автомобильным магистралям, проходящим через район, осуществляются значительные объемы 
транзитных, в том числе международных перевозок. 
В то же время, имея на своей территории автомагистрали республиканского значения  и  развитую сеть внутрирайонных  автомобильных  дорог, в 
районе нет ни одного крупного автотранспортного предприятия. Учитывая постоянный рост грузовых и пассажирских потоков, а также развитие 
промышленности и аграрного комплекса района, развитие автомобильного транспортного сектора приобретает для экономики района 
стратегическое значение. 

10.1 Обеспечение равного доступа 
хозяйствующих субъектов к оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
оказания услуг по  перевозке 

пассажиров  

% 01.01.2018 - 100; 
01.01.2019 - 100; 
01.01.2020 - 100; 
01.01.2021 - 100; 
01.01.2022 - 100. 

Сектор 
жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, 
связи, благоустройства и 

природопользования 
Администрации 

Раздольненского района 

II Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

11. Мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
11.1. Оказание 
информационно-консультационной, финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Наличие муниципальной 
программы поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Да/нет 01.01.2018 - Да; 
01.01.2019 - Да; 
01.01.2020 - Да; 
01.01.2021 - Да; 
01.01.2022 – Да. 

Отдел экономики 
Администрации 

Раздольненского района 

11.2 Поведение круглых столов, совещаний и 
иных мероприятий по вопросам развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Количество проведенных 
мероприятий по вопросам 

развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Шт. 01.01.2018 -14; 
01.01.2019 -14; 
01.01.2020 - 15; 
01.01.2021 - 16; 
01.01.2022 - 17. 

Отдел экономики 
Администрации 

Раздольненского района 

12. 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 
12.1 Проведение мероприятий, направленных на 
централизацию закупок 

- - 2019-2021 Муниципальное унитарное 
предприятие казенное 

учреждение «Дирекция 
единого заказчика» 

Раздольненского района 
Республики Крым  

12.2 Содействие увеличению доли закупок, 
участниками которых являются только субъекты 

Доля закупок, участниками 
которых являются только 

% 2019-2021 – не менее 
18 

Муниципальное унитарное 
предприятие казенное 
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малого и среднего предпринимательства и 
социально ориентированные некоммерческие 
организации в сфере муниципального заказа 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства и 

социально ориентированные 
некоммерческие организации 

учреждение «Дирекция 
единого заказчика» 

Раздольненского района 
Республики Крым 

12.3 Содействие увеличению количества 
участников конкурентных процедур 
определения поставщиков при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Среднее количество участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков при 
осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных 
нужд 

Ед. 01.01.2018 – 15 ; 
01.01.2019 – 50; 
01.01.2020 – 52; 
01.01.2021 – 55; 
01.01.2022 – 58 

Муниципальное унитарное 
предприятие казенное 

учреждение «Дирекция 
единого заказчика» 

Раздольненского района 
Республики Крым 

13. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 
13.1 Обеспечение опубликования и актуализации 
на официальных сайтах муниципальных 
образований в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://rk.gov.ru) информации об 
объектах, находящихся в муниципальной 
собственности, включая сведения о 
наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении, 
существующих ограничениях их использования 
и обременение правами третьих лиц  

Наличие информации на 
официальном сайте 

муниципального образования 

Да/нет 01.01.2018 – да; 
01.01.2019 – да; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

Отдел экономики 
Администрации 

Раздольненского района 

13.2 Создание открытого реестра 
муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ с долей участия 
муниципального образования 50 и более 
процентов с включением информации об 
основных показателях их экономической 
(финансовой) деятельности и его актуализация  

Наличие реестра 
хозяйствующих субъектов, доля 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 

процентов 

Да/нет 01.01.2018 – да; 
01.01.2019 – да; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

Отдел экономики 
Администрации 

Раздольненского района 

13.3 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 

Наличие размещенного в сети 
«Интернет»  перечня 

имущества, находящегося в 
собственности муниципального 

образования, свободного от 
прав третьих лиц, 

предназначенного для 

Да/нет 01.01.2018 - да; 
01.01.2019 – да; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

Отдел экономики 
Администрации 

Раздольненского района 

https://rk.gov.ru/ru/structure/munitsipalnye_obrazovaniia
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предоставления во владение или 
в пользование субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства 

14. Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

14.1 Разработка и утверждение внутренних актов 
муниципального образования об 
антимонопольном комплаенсе 

Наличие утвержденных 
внутренних актов об 

антимонопольном комплаенсе, 
дорожной карты, доклада об 

антимонопольном комплаенсе 

Да/нет 01.01.2018 –да; 
01.01.2019 – да; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

Отдел по вопросам 
организационного и 

правового (юридического) 
обеспечения 

Администрации 
Раздольненского района  

14.2 Обеспечение размещения на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования документов и иных материалов, 
связанных с организацией и функционированием 
антимонопольного комплаенса 

   Отдел по вопросам 
организационного и 

правового (юридического) 
обеспечения 

Администрации 
Раздольненского района 

15. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности 
15.1 Обеспечение опубликования и актуализации 
на официальном сайте муниципального 
образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://rk.gov.ru) информации о 
земельных участках, формирование которых 
предусмотрено для целей жилищного и иного 
строительства (указываются характеристики 
земельных участков на каждый плановый 
период, подлежащих формированию и 
последующему предоставлению для целей 
строительства) 

Наличие информации на 
официальном сайте 

муниципального образования 

Да/нет 01.01.2018 – нет; 
01.01.2019 – нет; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
имущественных и 

земельных отношений, 
капитального строительства 

Администрации 
Раздольненского района 

16. Обеспечение обучения муниципальных служащих основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного 
законодательства 

16.1 Организация проведения обучающих 
мероприятий (повышение квалификации, 
семинары, иные мероприятия) для 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение 

Ед. 01.01.2018 - 0; 
01.01.2019 - 0; 
01.01.2020 - 1; 

Администрация 
Раздольненского района 

https://rk.gov.ru/ru/structure/munitsipalnye_obrazovaniia
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муниципальных служащих основам 
государственной политики по развитию 
конкуренции и антимонопольного 
законодательства 

01.01.2021 - 2; 
01.01.2022 - 2. 

17. Повышение информационной открытости деятельности муниципального образования по развитию конкуренции 

17.1 Создание на официальном сайте 
муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://rk.gov.ru) раздела, 
посвященного развитию конкуренции и ведение 
его в актуальном виде 

Наличие на официальном сайте 
муниципального образования в 
информационно-телекоммуника

ционной сети «Интернет» 
(https://rk.gov.ru) раздела, 
посвященного развитию 

конкуренции и ведение его в 
актуальном виде 

Да/нет 01.01.2018 - да; 
01.01.2019 - да; 
01.01.2020 - да; 

01.01.2021 - да; 
01.01.2022- да. 

Отдел экономики 
Администрации 

Раздольненского района 

18. Организационные мероприятия 
18.1  Подготовка ежегодного Доклада о 
состоянии развития конкуренции на территории 
муниципального образования Раздольненский 
район  

Размещение  на официальном 
сайте муниципального 

образования в 
информационно-телекоммуника

ционной сети «Интернет» 
(https://rk.gov.ru) 

Да/нет 01.01.2018 – да; 
01.01.2019 – да; 
01.01.2020 – да; 
01.01.2021 – да; 
01.01.2022 – да. 

Отдел экономики 
Администрации 

Раздольненского района 

 

https://rk.gov.ru/

