
Доклад
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг муниципального образования Раздольненский район
Республики Крым за 2019 год

Раздел 1. Сведения о реализации составляющих стандарта 
развития конкуренции в муниципальном образовании.

Между Министерством экономического развития Республики Крым и 
Администрацией Раздольненского района и заключено Соглашение от 
05.12.2016 год № 11/16-с «О внедрении в Республике Крым стандарта 
развития конкуренции» с целью установления системного и единообразного 
подхода к осуществлению деятельности по созданию с учетом региональной 
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими 
субъектами в отраслях экономики.

1.1. В соответствии с Распоряжением Администрации 
Раздольненского района от 20.09.2016 года № 114 «Об определении 
ответственных за организацию работы по внедрению Стандарта развития 
конкуренции на территории муниципального образования Раздольненский 
район» (http://razdolnoe-rk.ru/Шes/Распоряжение %20№%20114%20 
от%2020_09_2016.рё1), определены ответственные сотрудники 
Администрации Раздольненского района в лице:

- первого заместителя главы Администрации Раздольненского района;
- начальника отдела экономики Администрации Раздольненского 

района;
- главного специалиста сектора развития предпринимательства, 

торговли и курортной сферы отдела экономики Администрации 
Раздольненского района.

1.2. В соответствии с пунктом 12 главы 3 Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 года № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации»:

В состав коллегиального органа (в том числе в рамках отдельных 
специализированных рабочих групп по направлениям) включаются: 
«представители совета муниципальных образований, и (или) иных 
объединений муниципальных образований, и (или) органов местного 
самоуправления».

Таким образом, органы местного самоуправления могут входить в 
состав коллегиального органа созданного в субъекте Российской Федерации.

При разработке и утверждении перечня приоритетных и социально 
значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Раздольненском 
районе, а также плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции в Раздольненском районе проведены совещания с 
руководителями структурных подразделений Администрации

http://razdolnoe-rk.ru/%d0%a8es/%d0%a0%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5


Раздольненского района. Протоколы совещаний размещены на официальном 
сайте Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe- 
rk.ru/content.php?cid=ecostand&mid=7).

1.3. С целью соблюдения требований соглашения между 
Министерством экономического развития Республики Крым и 
Администрацией Раздольненского района о внедрении стандарта развития 
конкуренции в Республике Крым информация о проведении мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг с 
указанием ссылок на анкеты размещена на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района (https://razdolnoe-rk.ru), а также в 
ленте новостей.

Проведено анкетирование субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и услуг посредством размещения анкет 
в сети интернет. Участие в опросе принимали: субъекты
предпринимательской деятельности, потребители товаров и услуг.

Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 
доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более 
процентов приведены в Приложении 1 к Докладу.

1.4. С целью развития конкуренции в Раздольненском районе 
утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков по 
содействию развития конкуренции в Раздольненском районе:

- рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
- рынок услуг дополнительного образования детей;
- рынок социальных услуг;
- рынок агропромышленного комплекса;
- рынок дорожной деятельности;
- рынок в сфере наружной рекламы;
- рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к 

сети «Интернет»;
- рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- рынок ритуальных услуг;
- рынок услуг в сфере транспорта.
Вышеуказанный перечень рынков утвержден Постановлением 

Администрации Раздольненского района от 02.05.2017 года № 196 «Об 
утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков по 
содействию развития конкуренции в Раздольненском районе» (в редакции 
постановления Администрации Раздольненского района от 19.02.2019 года 
№ 77).

Протокол совещания, на котором рассмотрен и утверждён перечень 
приоритетных и социально значимых рынков по содействию развития 
конкуренции в Раздольненском районе и данное постановление размещены 
на официальном сайте Администрации Раздольненского района: 
http://razdolnoe-rk.ru в блоке отдела экономики.

http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=ecostand&mid=7
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=ecostand&mid=7
https://razdolnoe-rk.ru
http://razdolnoe-rk.ru/


Конкурентная среда по состоянию на текущую дату предоставлена: 
приоритетными и социально значимыми рынками по содействию развития 
конкуренции в Раздольненском районе:

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
В летний период на базе 18 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района 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.

В 2019 году в детских заведениях отдыха и оздоровления, 
организованных на базе 18 общеобразовательных учреждений района, 
организовано летнее оздоровление с выездом на море для 1737 детей 
школьного возраста.

Всего в Раздольненском районе в 2019 году организованными 
формами летнего оздоровления и отдыха, за все виды бюджета, охвачено 
2666 детей (76,8% от общего количества обучающихся в возрасте от 6 до 18 
лет).

2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
Конкурентная среда в сфере дополнительно образования 

характеризуется невысоким уровнем развития конкуренции и 
доминированием муниципальных образовательных организаций.

В Раздольненском районе образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей на основании 
лицензий осуществляют 23 образовательных учреждения: 
общеобразовательные учреждения -  17, дошкольные образовательные 
учреждения -  4, учреждения дополнительного образования -  2. Результатом 
успешной реализации программ дополнительного образования детей 
является ежегодное участие подростков в различных престижных 
интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.

В учреждениях дополнительного образования Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского творчества» и Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Раздольненская детская школа 
искусств» в 20 объединениях обучается 744 ребенка.

3. Рынок социальных услуг.
В отдел по делам инвалидов, ветеранов и отдельных категорий 

граждан управления труда и социальной защиты населения Администрации 
Раздольненского района за 2019 год обратилось всего 3036 человек: в т.ч. 
359 человека за назначением меры социальной поддержки (постановка на 
учет, продлением материальной социальной помощи согласно льготной 
категории, компенсация на приобретение твердого топлива и сжиженного 
газа -  576 человек.).

В 2019 году возмещены расходы в жилищно-коммунальные 
организации, которые предоставляют меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт



общего имущества многоквартирных домов гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Республике Крым 4956 человек -  23,4 млн. 
рублей.

Возмещены расходы на компенсационные выплаты по льготному 
проезду отдельным категориям граждан на авто-, электро- и 
железнодорожном транспорте предприятиям, осуществляющим льготные 
перевозки граждан на территории Раздольненского района 9862 человек. -  
6,1 млн. руб.

Возмещены расходы на приобретение технических и других средств 
реабилитации инвалидов и отдельных категорий граждан в количестве 27 
человек на сумму 404 тыс. рублей.

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2019 году состоялось десять заседаний комиссии по оказанию 
адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, по результатам которых оказана материальная помощь 
17 гражданам.

На территории Раздольненского района функционирует 
Раздольненское местное отделение «Российского Красного Креста», пункт 
постоянной выдачи инвалидам технических средств реабилитации (прокат 
технических средств реабилитации).

4. Рынок агропромышленного комплекса.
В аграрной сфере работает более 142 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей различных форм собственности.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

112,6 тыс. га из них пашни -  80,4 тыс. га.
Сельхозтоваропроизводителями района под урожай 2019 года посеяно 

озимых культур на площади 29857 га, что к плановым показателям 
составляет 105,3%. В структуре сева озимые зерновые культуры занимают 
26167 га, озимый рапс -  3216 га (200 га озимого рапса списал СПК 
«Каркинитский»), кормовые -  374 га и прочие озимые -  100 га.

Яровой сев произведен на площади 28402,6 га (114,2 % к плану), в том 
числе ранних яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно 10971,8 га, 
технических -  14028,5 га.

Сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности 
успешно завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур, 
скошено и обмолочено 37091 га, средняя урожайность составила 28,8 ц/га. 
Валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых равен 108,0 тыс. тонн, что к 
уровню 2018 года составляет 201,4 %. Убрано 100 % площадей озимого рапса 
со средней урожайностью 17,3 ц/га.

Завершена уборка технических культур, на отчетную дату аграрии 
района произвели: 748,6 тонн горчицы урожайность 5,9 ц/га; 4180 тонн льна 
с урожайностью 6,9 ц/га, 7206,2 тонн подсолнечника с урожайностью 12,6 
ц/га.

Проведено послеуборочное лущение стерни, подготовка почвы под 
посев озимых урожая 2020 года.



Всеми категориями хозяйств района произведено 6500 тонн овощей 
(100% к показателю 2018 года), 1200 тонн картофеля, 1565 тонн бахчи, что на 
уровне прошлого года.

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 ГСМ, минеральных удобрений и средств 
защиты растений.

Завершен сев озимых культур под урожай 2020 года. Аграриями 
района посеяно 3015 га озимого рапса, 31477 га озимых зерновых культур, 
что к прогнозному показателю составляет 104,0 %.

О положении дел в отрасли животноводства района свидетельствуют 
следующие показатели:

Стоимость валовой продукции животноводства за 2019 год (в 
сопоставимых ценах) равна 844,8 млн.руб., что составляет 100,4 % к 
аналогичному показателю 2018 года.

Темп роста валовой продукции животноводства по 
сельхозпредприятиям равен 116,0 %.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
составляет 9,1тыс. голов, 101,2 % к уровню прошлого года. В общественном 
секторе поголовье КРС увеличено на 26,0 % или на 1213 голов.

Поголовье коров во всех категориях хозяйств равно 5000 голов, в 
сельхозпредприятиях -  2863 головы, что к уровню 2018 года составляет 103,1 
% и 117,3 % соответственно.

Поголовье свиней в общественном секторе выше уровня прошлого 
года на 23,3 % или на 69 голов, поголовье овец ниже прошлогоднего уровня 
на 15,4 % и составляет 9478 голов.

Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, 
следует отметить, что валовое производство мяса во всех категориях 
хозяйств составляет 3,6 тыс. тонн (100,0 % к 2018 году).

Производство молока во всех категориях хозяйств больше 
аналогичного показателя 2018 года на 1,7 % и равно 20500 тонн.

За анализируемый период 2019 года объем производства молока в 
общественном секторе района также выше аналогичного показателя 2018 
года на 17,8 % и составляет 12391,4 тонны.

5. Рынок дорожной деятельности.
Протяжённость автомобильных дорог Раздольненского района 

общего пользования местного значения составляет - 277,09 км. Данные 
автомобильные дороги являются собственностью муниципальных 
образований Раздольненского района. В 2019 году 100% автомобильных 
дорог общего пользования местного значения оформлены согласно 
законодательства Российской Федерации и внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.

В рамках реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 2020 годы выделены средства на реконструкцию 
дорожного покрытия в п.Раздольное, а именно ул. 30 лет Победы, ул.



Юбилейная, ул. Космонавтов, ведущих к социально важным объектам 
Раздольненского района в размере 83,4 млн. рублей (2018 г. -  53, 4 млн. 
рублей, 2019 году -  14,6 млн. рублей, 2020 году -  15, 3 млн. рублей).

В 2019 году из республиканского бюджета выделено -  21,7 млн. 
рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. За счет выделенных средств проведен ремонт 14 автомобильных 
дорог общей протяжённостью 7,5 км.

За счет средств из дорожного фонда Раздольненского района 
(муниципального бюджета) выделено 7,3 млн. рублей. Выделенные средства 
реализованы для выполнения следующих видов работ:

1. Замена и установка недостающих знаков;
2. Нанесение дорожной разметки;
3. Проведение ямочного ремонта;
4. Восстановление уличного освещения автомобильных дорог - 7 

км;
5. Разработка комплексной схемы организации дорожного 

движения.
6. Рынок в сфере наружной рекламы.
Администрацией Раздольненского района утверждена схема 

размещения рекламных конструкций, которая размещена на официальном 
сайте Администрации Раздольненского района (https://razdolnoe-rk.ru).

В 2019 году выдано 6 разрешений на установку и эксплуатацию 
объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского 
района. Регулярно сотрудниками Администрации Раздольненского района 
осуществляется выявление и демонтаж незаконно установленных 
конструкций. За отчетный период проведен демонтаж 10 рекламных 
конструкций.

В рамках Адресной программы установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории района предусмотрена установка 6 рекламных 
конструкций.

7. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного 
доступа к сети «Интернет».

На территории Раздольненского района услуги связи населению 
предоставляет 3 интернет провайдера.

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;

https://razdolnoe-rk.ru/


- длительные сроки согласования предоставления земельных участков 
для размещения объектов и сетей связи

- малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских 
населённых пунктах.

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 «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Раздольненское», которой установлен тариф за обслуживание
многоквартирных домов от 6,20 до 12,00 руб. за 1 кв. м.

На территории Раздольненского района располагается 135 
многоквартирных домов:

- на основании конкурса проведённого Администрацией 
Раздольненского сельского поселения в управлении управляющей 
организации МУП ЖКХ «Раздольненское» находится 90 многоквартирных 
домов, 7 из которых дома блокированной застройки. Общая площадь жилых 
помещений в управляемых многоквартирных домах составляет 71500 м ;

- в непосредственном управлении на территории Раздольненского 
района - 45 многоквартирных домов.

В 2019 году в п.Раздольное организован капитальный ремонт кровель 
по улицам: Пограничная, 10, Евпаторийское шоссе, 20, 30 лет Победы, 19/25, 
Пограничная, 91, Пограничная, 93, Калинина, 44 А.

На территории Раздольненского района многоквартирные дома 
делятся на три группы благоустройства:

1. Имеющие газ, свет, водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление -  91 ед.

2. Имеющие газ, свет, водоснабжение, водоотведение -  35 ед.
3. Имеющие свет, водоснабжение, водоотведение, печное отопление -  9 

ед.
Органами местного самоуправления ведется тесная работа по 

улучшению качества оказываемых услуг населению с ресурсоснабжающими 
организациями

9. Рынок ритуальных услуг;
Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально 

значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения Раздольненского 
района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» функции в сфере ритуальных услуг переданы муниципальным 
унитарным предприятиям. На территории Раздольненского района
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деятельность по организации ритуальных услуг оказывают два 
муниципальных унитарных предприятия МУП «ЖКХ Раздольненское» и 
МУП «ЖКХ Чернышевское», а также четыре индивидуальных 
предпринимателя.

Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению, 
предоставляются хозяйствующими субъектами, как правило, частной формы 
собственности.

В 2019 году доля частных организаций, оказывающих ритуальные 
услуги на территории района, достигла 66%.

10. Рынок услуг в сфере транспорта.
Одним из преимуществ и инвестиционно - привлекательных факторов 

Раздольненского района является наличие транспортной инфраструктуры и 
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.

1.5. Во исполнение пункта 5 распоряжения Главы Республики Крым 
от 15 мая 2017 года № 234-рг «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике 
Крым» (с изменениями и дополнениями), Постановления 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 от 19.02.2019 года № 78) 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Раздольненском районе Республики Крым. Вышеуказанный 
план мероприятий размещен на официальном сайте Администрации 
Раздольненского района: http://razdolnoe-rk.ru в блоке отдела экономики.

1.6. С целью повышения уровня информирования субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о 
состоянии конкурентной среды и деятельности Администрации 
Раздольненского района по содействию развитию конкуренции в районе на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района http://razdolnoe- 
rk.ru в блоке отдела экономики размещена следующая информация:

- Федеральные документы;
- Региональные документы;
- Полезные ссылки;
- Анкеты для опроса;
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- Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым за 2017 год и 2018 год;

- Протокол № 1 совещания структурных подразделений
Администрации Раздольненского района по содействию развитию
конкуренции в Раздольненском районе;

- Протокол № 2 совещания структурных подразделений
Администрации Раздольненского района по содействию развитию
конкуренции в Раздольненском районе;

- Протокол № 3 совещания структурных подразделений
Администрации Раздольненского района по содействию развитию
конкуренции в Раздольненском районе;

- Протокол № 4 совещания структурных подразделений
Администрации Раздольненского района по содействию развитию
конкуренции в Раздольненском районе

- Постановление от 19 июня 2017 года № 269 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Раздольненском районе Республики Крым»;

- Постановление Администрации Раздольненского района от 
02.05.2017 года №196 «Об утверждении перечня приоритетных и социально 
значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Раздольненском 
районе»;

- Распоряжение Администрации Раздольненского района № 114 от 20 
сентября 2016 года «Об определении ответственных за организацию работы 
по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории 
муниципального образования Раздольненский район»;

- Распоряжение Главы Республики Крым от 13.06.2018 года № 255-рг 
«О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 15 мая
2017 года № 234-рг»;

- Постановление Администрации Раздольненского района от 27 июня
2018 года №296 «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»».

- Постановление Администрации Раздольненского района от 19.02.
2019 года №77 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Раздольненского района от 02.05.2017 года № 196 «Об утверждении перечня 
приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию 
конкуренции в Раздольненском районе»».

- Постановление Администрации Раздольненского района от 19.02. 
2019 года №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»».
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Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий, установленных в 
«дорожной карте» по содействию развитию конкуренции в 
Раздольненском районе Республики Крым.

С целью развития конкуренции в Раздольненском районе утвержден 
перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию 
развития конкуренции:

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
3. Рынок социальных услуг.
4. Рынок агропромышленного комплекса.
5. Рынок дорожной деятельности
6. Рынок услуг в сфере наружной рекламы
7. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к 

сети «Интернет»
8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
9. Рынок ритуальных услуг
10. Рынок услуг в сфере транспорта

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на 
приоритетных и социально значимых рынках Раздольненского района 
Республики Крым.

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Мероприятие 1.1. На территории Раздольненского района в 2019 году 

индивидуальные предпринимателей и частные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления не 
зарегистрированы, в связи с чем установить эффективность достижения 
целевого показателя не предоставляется возможным.

Мероприятие 1.2. Реестр организаций отдыха и оздоровления детей 
формируется и размещается в сети «Интернет» Министерством образования, 
молодежи и спорта Республики Крым, в связи с чем установить значение 
целевого показателя не предоставляется возможным.

2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
Мероприятие 1.2. На территории Раздольненского района

функционирует две организации в сфере дополнительного образования 
детей, в связи с чем значение целевого показателя выполнено в полном 
объеме.

3. Рынок социальных услуг
Мероприятие 3.1. На территории Раздольненского района не 

зарегистрированы социально ориентированные некоммерческие 
организации, в связи с чем установить значение целевого показателя не 
предоставляется возможным.



4. Рынок агропромышленного комплекса.
Мероприятие 4.1. Информирование в средствах массовой информации 

о существующих мерах государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Республики Крым. Значение целевого показателя не 
установлено - мероприятие имеет организационный характер.

Мероприятие 4.2.. Для стабилизации ценовой ситуации на 
потребительском рынке, более полного удовлетворения потребностей 
населения в товарах первой необходимости Администрацией
Раздольненского района еженедельно проводятся ярмарочные мероприятия 
выходного дня, на которых представлены в широком ассортименте 
продовольственные товары, на которые устанавливаются цены ниже 
рыночных на 5 -10 %. В 2019 году проведено 462 ярмарочных мероприятий, 
на которых реализовано 1047 тонны сельскохозяйственной продукции.

Мероприятие 4.3. Оказание информационно-консультационной
поддержки сельхозтоваропроизводителям. В рамках оказания 
информационно-консультационной поддержки
сельхозтоваропроизводителям Раздольненского района в 2019 году 47 
субъектов предпринимательства получили государственную поддержку, в 
связи с чем значение целевого показателя выполнено в полном объеме.

5. Рынок дорожной деятельности.
Мероприятие 5.1.. Доля организаций частной формы собственности в 

сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) за 2019 год 
составляет 97,3 %, в связи с чем значение целевого показателя выполнено в 
полном объеме.

6. Рынок услуг в сфере наружной рекламы
Мероприятие 6.1. Разработка и утверждение схем размещения 

рекламных конструкций. Значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер.

Мероприятие 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. Значение целевого показателя не установлено - мероприятие 
имеет организационный характер.

Мероприятие 6.3. В 2019 году выдано 6 разрешений на установку и 
эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на территории 
Раздольненского района.

Мероприятие 6.4.. Регулярно сотрудниками Администрации 
Раздольненского района осуществляется выявление и демонтаж незаконно 
установленных конструкций. За отчетный период проведен демонтаж 10 
рекламных конструкций.

Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной 
рекламы по состоянию на 01.01.2020 года составляет 100 %, в связи с чем 
значение целевого показателя выполнено в полном объеме.



7. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к 
сети «Интернет».

Мероприятие 7.1. На официальном сайте Администрации
Раздольненского района Республики Крым в сети «Интернет»
(https://razdolnoe-rk.ru) размещен перечень объектов недвижимости и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
которых возможно расположение инфраструктуры операторов связи 
Республики Крым. Значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер.

Мероприятие 7.2. По результатам проведенных мониторинговых 
обследований доля удовлетворенности заявок операторов связи на 
размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной 
собственности составляет -  79%, в связи с чем значение целевого показателя 
выполнено в полном объеме.

Мероприятие 7.3 Направление информации по мониторингу 
удовлетворенности заявок операторов связи на размещение сетей и 
сооружений связи на объектах муниципальной собственности ежеквартально 
направляется в Министерство внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым. Значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер.

8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Мероприятие 8.1. Информация о выполненных работах по
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме размещается в ГИС ЖКХ. Значение 
целевого показателя не установлено - мероприятие имеет организационный 
характер.

Мероприятие 8.2. По состоянию на 01.01.2020 года реорганизация 
муниципального унитарного предприятия в сфере управления 
многоквартирными домами не осуществлялась и составляет - 0, в связи с чем 
значение целевого показателя выполнено в полном объеме.

9. Рынок ритуальных услуг.
Мероприятие 9.1. Ежеквартально осуществляется мониторинг 

муниципальных унитарных предприятий в сфере ритуальных услуг, в том 
числе информации: о количестве унитарных предприятий работающих на 
рынке и о выручке муниципальных унитарных предприятий в сфере 
ритуальных услуг. Значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер.

Мероприятие 9.2. Муниципальными унитарными предприятиями в 
сфере ритуальных услуг утверждены положения об организации 
похоронного дела и содержании кладбищ на территории муниципального 
образования Раздольненский район. Значение целевого показателя не 
установлено - мероприятие имеет организационный характер.
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Мероприятие 9.3. Информация о мониторинге муниципальных 
унитарных предприятий в сфере ритуальных услуг ежеквартально 
направляется в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым. Значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер.

10. Рынок услуг в сфере транспорта.
Мероприятие 10.1. Доля организаций частной формы собственности в 

сфере оказания услуг по перевозке пассажиров составляет -  100 %, в связи с 
чем значение целевого показателя выполнено в полном объеме.

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
11. Мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
Мероприятие 11.1. Оказание информационно-консультационной, 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Постановлением Администрации Раздольненского района от 

28.11.2017 года № 527 (в редакции от 06.10.2018 года № 586) утверждена 
муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Раздольненском районе» Республики Крым на 2017
2020 годы». Значение целевого показателя не установлено - мероприятие 
имеет организационный характер.

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

С целью принятия мер по обеспечению внедрения лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике 
Крым и создания благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса на 
территории Республики Крым, а также обеспечения взаимодействия с 
представителями бизнес сообществ и предпринимателями муниципальных 
образований Республики Крым проводятся ежемесячные встречи-совещания 
в рамках «Часа предпринимателя». По состоянию на 01.01.2020 года 
проведено 12 встреч -  совещаний, на которых присутствовали 260 
участников, из них:

- 65 физических лиц;
- 195 субъектов малого и среднего предпринимательства.

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.

Мероприятие 12.1 Проведение мероприятий, направленных на 
централизацию закупок. Значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер.

Мероприятие 12.2 Содействие увеличению доли закупок, участниками 
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства



и социально ориентированные некоммерческие организации в сфере 
муниципального заказа. Доля закупок, участниками которых являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированные некоммерческие организации в 2019 году составила более 
18%, в связи с чем значение целевого показателя выполнено в полном 
объеме.

Мероприятие 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 в 2019 году 
составило -  50, в связи с чем значение целевого показателя выполнено в 
полном объеме

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.

Информация об объектах, находящихся в муниципальной 
собственности Раздольненского района, включая сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении, 
существующих ограничениях их использования и обременение правами 
третьих лиц актуализирована и опубликована на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в связи с чем значение целевого 
показателя выполнено в полном объеме.

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.

Информация о мониторинге хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования, в которых составляет 50 и более процентов, 
проводится ежегодно и приведена в Приложении 1 к докладу. Значение 
целевого показателя выполнено в полном объеме.

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

Постановлением Администрации Раздольненского района от
12.09.2019 года № 411 утверждены:
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- порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым;

- форма перечня муниципального имущества муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым;

- виды муниципального имущества, которые используется для 
формирования перечнямуниципального имущества муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым.

В соответствии с Постановлением Администрации Раздольненского 
района от 23.09.2019 года № 436 актуализирован и дополнен перечень 
муниципального имущества (28 объектов).

Вышеуказанные Порядки размещены на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Республики Крым: https://razdolnoe- 
rk.ru/content.php?cid=ppsupim&mid=7, в связи с чем значение целевого 
показателя выполнено в полном объеме.

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.

Постановлением Администрации Раздольненского района от
28.01.2019 года № 44 утверждено положение об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации Раздольненского района Республики 
Крым, в связи с чем значение целевого показателя выполнено в полном 
объеме.

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

Информация об организации и функционировании антимонопольного 
комплаенса размещена на официальном сайте 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)

Информация 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) актуализируется и опубликовывается на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района.
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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 муниципальных служащих 
основам государственной политики по развитию конкуренции и 
антимонопольного законодательства.

В рамках Программы дополнительного профессионального 
образования для государственных и муниципальных служащих Республики 
Крым «Современные подходы к управлению регионом» обучился 31 
муниципальный служащий из Раздольненского района Республики Крым

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.

На официальном сайте Администрации Раздольненского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://razdolnoe- 
rk.ru/content.php?cid=ecostand&mid=7) создан раздел о развитии конкуренции 
в районе. Информационный материал регулярно подлежит актуализации и 
дополнению.

18. Организационные мероприятия
18.1 Подготовка ежегодного Доклада о состоянии развития 

конкуренции на территории муниципального образования Раздольненский 
район.

Администрацией Раздольненского района подготовлен Доклад о 
состоянии развития конкуренции на территории муниципального 
образования Раздольненский район за 2019 год, в связи с чем значение 
целевого показателя выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Сведения о внедрении в муниципальном образовании 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Постановлением Администрации Раздольненского района от
28.01.2019 года № 44 утверждено положение об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации Раздольненского района. 
(https://razdolnoe -
rk.ru/files/2019/postanovlenie_28_01_2019_44_antimonopolnyy_komplaens.pdf).

С целью осуществления оценки эффективности организации и 
функционирования в Администрации Раздольненского района 
антимонопольного комплаенса создан Коллегиальный орган -  
Координационный совет по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства в Раздольненском районе, состав и положение о 
котором утверждены Постановлением Администрации Раздольненского
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района от 30.03.2015 № 110 (в редакции от 25.11.2019 года № 558) 
https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=ppksovet&mid=7.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства на основе Карты комплаенс - рисков разработан План 
мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства Администрации Раздольненского 
района на 2019 год, а также Ключевые показатели эффективности реализации 
мероприятий антимонопольного комплаенса, которые были рассмотрены и 
утверждены на заседании Координационного совета по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе от
27.03.2019 года № 1( https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=akompl&mid=7).

Отделом экономики Администрации Раздольненского района 
осуществлено ознакомление муниципальных служащих Администрации 
Раздольненского района с Постановлением Администрации Раздольненского 
района от 28.01.2019 № 44 «Об утверждении Положения об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Администрации Раздольненского 
района Республики Крым», а также с основными понятиями 
антимонопольного законодательства.

С целью повышения квалификации сотрудников Администрации 
Раздольненского района в сфере антимонопольного законодательства 
проведено рабочее совещание по вопросу механизма проведения анализа 
проектов муниципальных нормативно-правовых актов на предмет 
соответствия их антимонопольному законодательству, а так же с целью 
ознакомления структурных подразделений с возможными рисками 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях исключения положений, противоречащих нормам 
антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов 
муниципальных нормативно-правовых актов, договоров, соглашений 
отделом по вопросам организационного и правового (юридического) 
обеспечения Администрации Раздольненского района на постоянной основе 
проводится юридическая экспертиза муниципальных нормативно-правовых 
актов, подготовленных структурными подразделениями Администрации 
Раздольненского района.

Ключевыми показателями эффективности реализации мероприятий 
антимонопольного комплаенса в Администрации Раздольненского района 
являются:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства.

2. Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком 
которых является Администрации Раздольненского района, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

3. Доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу, процентов.

Определение ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в текущем году
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затруднено ввиду того, что система внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 
Раздольненского района Республики Крым внедрена с 2019 года, 
должностные лица уполномоченного органа в настоящее время осваивают 
методику обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства.

Доклад об антимонопольном комплаенсе в Администрации 
Раздольненского района за 2019 год подготовлен согласно сроков и 
направлен в Координационный совет по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в Раздольненском районе. После 
рассмотрения и утверждения данный доклад будет размещен в блоке 
«Антимонопольный комплаенс» (https://razdolnoe-
rk.ru/content.php?cid=akompl&mid=7).

Раздел 4. Дополнительные комментарии со стороны 
Раздольненского района Республики Крым.

Развитию конкуренции в районе способствуют мероприятия, 
реализуемые функциональными органами Администрации Раздольненского 
района Республики Крым.

В рамках реализуемых в Раздольненском районе в 2019 году 
направлений работы по развитию конкуренции основным достижением стало 
то, что все запланированные мероприятия и подавляющее большинство 
показателей «дорожной карты» выполнены.

На официальном сайте Администрации Раздольненского района 
Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru) создан раздел «Стандарт развития 
конкуренции», в котором актуализируется информация о внедрении 
стандарта развитии конкуренции в районе, размещаются федеральные, 
региональные, муниципальные и иные документы по данным вопросам.

В результате запланированные мероприятия в рамках внедрения 
Стандарта развития конкуренции были выполнены в полном объеме.

На основе результатов выполнения мероприятий «дорожной карты» и 
итогов мониторинга состояния конкурентной среды запланирована 
актуализация «дорожной карты».

Данная работа позволит выстроить прозрачную систему действий 
муниципальных органов власти в части реализации эффективных мер по 
развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг и 
субъектов предпринимательской деятельности.

Глава Администрации _______
Раздольненского района А.Г.Захаров

Павленко, 91368
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