Приложение 1
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым за 2019 год.
Раздел 1. Сведения о реализации составляющих стандарта развития конкуренции в
муниципальном образовании (далее - Стандарт)
1.1 Определение структурного подразделения (ответственного лица), ответственного
за развитие конкуренции в муниципальном образовании в соответствии со Стандартом
(далее – Уполномоченный орган).
Ответственные за организацию работы по внедрению Стандарта развития
конкуренции в городском округе Судак назначены распоряжением администрации города
Судака №510-р от 26.09.2016 года.
http://sudak.rk.gov.ru/uploads/files/news/2017/02/21/510.pdf

1.2 Формирование коллегиального координационного и совещательного органа
муниципального образования по вопросам содействия развитию конкуренции (далее –
Коллегиальный орган).
Координационный
совет
по
вопросам
развития малого
и
среднего
предпринимательства в городском округе Судак создан постановлением главы
муниципального образования – Председателя Судакского городского совета №13П от 23
апреля 2015 года.
http://sudak.rk.gov.ru/uploads/files/na_pgorsovet/2015/13p.pdf

26 апреля 2018 года постановлением главы муниципального образования –
Председателя Судакского городского совета №12П внесены изменения в состав
Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательств в
городском округе Судак Республики Крым.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/images/p_gorsovet/2018/12P.pdf

Материалы заседаний Коллегиального органа в муниципальном образовании
размещены по следующей ссылке http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/koordsovet
1.3 Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг муниципального образования.
В июне 2019 года в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации в городском округе Судак с целью содействия в проведении
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках Республики
Крым, для охвата наибольшего количества и разных категорий респондентов, информация
о проводимом социальном исследовании была опубликована в газете «Судакские вести»,
в сети «Интернет»:
- официальный сайт городского округа Судак;
http://sudak.rk.gov.ru:8880/news/item/3388-anketirovanie-po-voprosu-otsenki-sostoyaniya-irazvitiya-konkurentnoj-sredy-na-tovarnykh-rynkakhkryma?fbclid=IwAR1SxWRvcyKHrwDxI0NyrV99OJrSCvFozRundIdK_ucgQhfNCNY-PfP8IiM

- официальный сайт еженедельной информационной газеты «Судакские вести»;

http://vesti-sudak.ru/2019/06/minekonomrazvitiya-respubliki-krym-priglashaet-prinyatuchastie-v-oprose-ob-ocenke-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkax-tovarov-rabot-iuslug-respubliki-krym/

- социальная сеть «Facebook»;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023466275534&lst=100023466275534%3A1000
23466275534%3A1580466752&sk=grid&subkey=manage (публикация от 20 июня 2019), а так же

социальная сеть «Вконтакте»;
производилась
интернет-рассылка
на
адреса
электронной
почты
предпринимателей и жителей городского округа.
Кроме того, ежеквартально осуществляется анализ финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий в соответствии с отчетностью,
предусмотренной положением «О порядке исчисления и уплаты части чистой прибыли
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым».
По результатам анализа деятельности указанных предприятий за 2019 г. из пяти
зарегистрированных МУПов, осуществляют деятельность 4. В том числе:
Убыточные:
 МУП «Управляющая компания»
Прибыльные:
 МУП «Судакское проектное бюро»
 МУП «Ритуальные услуги 2011»
 МУП «Судакторг»
 МУП «Судакмортранс»
В результате, общая сумма прибыли за 9 месяцев 2019 года составила – 36616 тыс.
руб.
Сведения о хозяйствующих субъектах, доля муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов, представлены в таблице:
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*По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 г.

1.4 Утверждение перечня товарных рынков по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании.
Перечень рынков по содействию и развитию конкуренции и конкурентной среды в
городском округе Судак утвержден распоряжением администрации города Судака от 18
мая 2017 года № 301-р http://sudak.rk.gov.ru:8880/images/invest/perechen.pdf
Распоряжением администрации города Судака внесены изменения в перечень
рынков по содействию развитию конкуренции и конкурентной среды в городском округе
Судак. http://sudak.rk.gov.ru:8880/images/invest/59-r.pdf
В перечень вошли 10 товарных рынков:
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
3. Рынок агропромышленного комплекса.
4. Рынок рыбохозяйственного комплекса.
5. Рынок строительства.
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.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В городском округе Судак успешно реализуется комплексная система организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период,
которая представлена лагерями дневного пребывания.
Дополнительно сообщаем, что детские лагеря «Отважный», «Лесной» в 2019 году
деятельность не осуществляли.
В летний период 2019 года на базе 6 муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа Судак функционировали лагеря с
дневным пребыванием, в которых осуществляется оздоровление и отдых детей школьного

возраста. Всего охвачено отдыхом, оздоровлением, санаторно-курортным лечением в
течение 2019 года 74% детей школьного возраста.
Проблемой недостаточного развития данного рынка является изношенность
материально-технической базы большинства учреждений отдыха и оздоровления, а также
несоответствие их современным требованиям.
Ключевыми векторами развития системы оздоровления и отдыха детей в округе
должны стать: переход от сезонного оздоровления к круглогодичному циклу, создание
доступной среды в местах отдыха для детей-инвалидов, развитие детского туризма.
Рынок услуг дополнительного образования детей
В городском округе Судак функционирует 1 организация дополнительного
образования - Центр детского и юношеского творчества и 9 общеобразовательных
учреждениях городского округа, так же услуги дополнительного образования
предоставляют 4 субъекта предпринимательской деятельности (в соответствии с Реестром
субъектов малого и среднего предпринимательства).
В целом, дополнительным образованием в городском округе охвачено 1545 детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству
через реализацию программ дополнительного образования детей, используя следующие
формы организации учебного процесса: учебные занятия, конференции, экскурсии,
открытые учебные занятия, туристические походы, учебные и деловые игры,
консультации, выставки, конкурсы, массовые мероприятия, акции и т.д. Учебные занятия
проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время.
ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. Занятия
воспитанников в учебных группах в каникулярное время проводятся по отдельному плану
и расписанию. Во время летних каникул учебный процесс продолжается также по
отдельному плану в форме развлекательно-игровых программ, мероприятий различной
направленности, экскурсий, походов, экспедиций и т.д.
Рынок агропромышленного комплекса
На территории городского округа Судак в сфере сельского хозяйства
осуществляет
деятельность
33
субъекта
хозяйствования:
3 предприятия,
специализирующиеся на выращивании винограда и 30 субъектов хозяйствования,
которые занимаются выращиванием зерновых культур, выращиванием овощей,
цветоводством, выращиванием винограда, семечковых и косточковых культур (согласно
данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства).
На развитие отрасли сельского хозяйства, а также повышение ее
конкурентоспособности оказывают влияние следующие факторы:
- дефицит водных ресурсов;
- преобладание в производстве сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в
хозяйствах населения, которые имеют ограниченные материально-технические ресурсы,
базируются большей частью на ручном труде и не могут использовать современные
агротехнологии;
- сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и производства
животноводческой продукции;
- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных
трудностях в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями.

Устранение вышеуказанных проблем и создание условий для устойчивого
развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий, их стабильное
социально-экономическое
развитие,
увеличение
объема
производства
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, повышение
эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения
и
повышение
уровня
его
жизни,
рациональное
использование
земель
сельскохозяйственного назначения, будет способствовать стабильному развитию
экономики и конкуренции городского округа.
Рынок рыбохозяйственного комплекса
В сфере рыбохозяйственного комплекса на территории городского округа Судак
осуществляют деятельность 6 субъектов хозяйствования, занимающихся добычей рыбы
и морепродуктов без дальнейшего хранения и переработки.
Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, основными
барьерами доступа на рынок и деятельности на рынке рыбохозяйственного комплекса
являются инфраструктурные и административные барьеры, к которым относятся:
- недостаточно развитая технологическая база;
- высокие стартовые затраты на приобретение промысловых судов и
перерабатывающего оборудования;
- низкая доступность получения кредитов рыбохозяйственными предприятиям;
Рынок строительства
На территории городского округа Судак в сфере строительства осуществляют свою
деятельность Филиал «Судакское ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор», специализирующееся
на строительстве дорог, а так же 36 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объем работ, выполненных в 2019 году, составляет 101684,9 тыс. руб., площадь жилых
помещений, введенных в эксплуатацию 8241 кв. м.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом
рынке, являются:
- величина минимального объема инвестиций, необходимых для выхода на рынок
строительства;
- дороговизна и ограниченность сферы применения техники, используемой для
выполнения строительных работ.
Рынок услуг в сфере наружной рекламы
На территории городского округа Судак действует 8 субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере наружной рекламы.
Согласно схеме рекламных конструкций городского округа Судак, утвержденной
постановлением администрации города Судака Республики Крым от 02.05.2017 № 462,
предусмотрено размещение 78 рекламных конструкций. В 2019 году администрацией
города Судака заключено 54 договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
Основными барьерами входа на рынок услуг по предоставлению наружной
рекламы являются следующие ограничения:
- регламентированный порядок ведения рекламной деятельности, согласно
Федеральному закону от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе». Статьей 19 данного закона
определено, что заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в государственной и муниципальной собственности, осуществляется на

основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых органами государственной
власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в
соответствии с законодательством. Кроме того, участником торгов (в форме аукциона или
конкурса) не в праве быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере
распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах, т.е. его
доля в этой сфере превышает 35 процентов;
- срок действия заключаемого договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции ограничен пятью годами, за исключением договора на установку и
эксплуатацию временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок
не более чем 12 месяцев;
- значительный размер первоначального капитала для создания и установки
рекламной конструкции.
Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети
«Интернет»
На территории муниципального образования городской округ Судак услуги по
фиксированному доступу к сети «Интернет» оказывают 4 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 государствен ную
экспертизу;
- длительные сроки согласования предоставления земельных участков для размещения
объектов и сетей связи
- малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских населённых
пунктах.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
В муниципальном образовании городской округ Судак насчитывается 147
многоквартирных домов, 62 из которых находится в управлении ООО «Управляющая
компания». Средний тариф ООО «Управляющая компания» за услуги по управлению
многоквартирным домом составляет 12,30 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого
помещения.
В управлении ТСН и ТСЖ находится 21 многоквартирный дом, в управлении ЖСН
– 3, в непосредственном управлении – 61.
К проблемам развития конкуренции в данной сфере можно отнести:
- высокую затратность деятельности по оказанию данного вида услуг;
- высокая степень изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы;
- имущественная неурегулированность.
Рынок ритуальных услуг

На территории муниципального образования городской округ Судак действует 1
муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги 2011», зарегистрированное в
2015 году.
Основной вид деятельности – организация похорон и предоставление связанных с
ними услуг. Предприятие является специализированной службой, которая в соответствии
со статьей 25 ФЗ «О погребении и похоронном деле» создается органами местного
самоуправления.
Вместе с тем, на территории муниципального образования городской округ Судак
осуществляют свою деятельность индивидуальные предприниматели по реализации
ритуального товара.
Рынок услуг в сфере транспорта
На территории городского округа Судак регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом осуществляет 2 индивидуальных предпринимателя.
Маршрутная сеть муниципального образования состоит из 14 автобусных
маршрутов, 3 из которых являются сезонными.
В 2019 году по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перевезено 2018
тыс. пассажиров.
Рынок перевозок пассажиров наземным транспортом динамично развивается.
Вместе с тем имеются актуальные проблемы, а именно:
- высокий удельный вес автобусов с длительным сроком эксплуатации на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
- недостаточное качество предоставления транспортных услуг по перевозке
пассажиров.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом
рынке, являются:
- отсутствие персонифицированного учета пассажироперевозок, что не позволяет
оценить корректность расчетных тарифов на транспортные услуги;
- отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий;
- барьеры, связанные со значительными финансовыми вложениями, при вхождении
на рынок.
Развитие конкуренции в сфере транспорта позволит повысить качество
предоставления услуг по перевозке пассажиров, организовать такую перевозку
экологически чистыми, комфортабельными автобусами, а также способствовать
устранению вышеуказанных проблем и реализации следующих направлений:
- совершенствование методического обеспечения регулирования тарифов на услуги
городского транспорта;
- развитие механизмов равного доступа на право осуществления пассажирских
перевозок по регулярным муниципальным маршрутам.
1.5 Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на
территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на
2019-2021 годы утвержден распоряжением администрации города Судака от 13 марта
2019 года №153-р. http://sudak.rk.gov.ru:8880/images/Dorozhnaya_karta_2019.pdf

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования городской округ Судак направлены на:
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и
оздоровления;
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного
образования детей;
- создание условий для развития конкуренции на рынке агропромышленного
комплекса;
- создание условий для развития конкуренции на рынке рыбохозяйственного
комплекса;
- создание условий для развития конкуренции на рынке строительства;
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере наружной
рекламы;
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи по
предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»;
- создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;
- создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг;
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере транспорта;
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании;
- 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;
- развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью;
внедрение
системы
мер
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым;
- развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами,
находящимися в муниципальной собственности;
- обеспечение обучения муниципальных служащих основам государственной
политики по развитию конкуренции и антимонопольного комплаенса;
- повышение информационной открытости деятельности муниципального
образования по развитию конкуренции.
1.6 Администрацией города Судака на официальном сайте муниципального
образования городской округ Судак создан раздел «Стандарт развития конкуренции» с
целью информирования субъектов предпринимательской деятельности о внедрении
стандарта конкуренции, создания условий для развития, поддержки и защиты субъектов
малого и среднего предпринимательства повышения удовлетворенности всех участников
экономической деятельности на территории муниципального образования.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/standart-razvitiya-konkurentsii

Так же в разделе «Стандарт развития конкуренции» размещено:
1. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
городском округе Судак

2. Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции между администрацией
города Судака и Министерством экономического развития Республики Крым.
3. Распоряжение администрации города Судака №510 от 26.09.2016 года «О
назначении ответственных за внедрение стандарта конкуренции»
4. О завершении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров услуг Республики Крым
5. Минэкономразвития Республики Крым проводит мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг республики
6. Доклад о развитии конкуренции на территории городского округа Судак за 2016
год.
7. Перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции.
8. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг муниципального образования городской округ Судак Республики Крым за
2017 год.
9. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг муниципального образования городской округ Судак Республики Крым за
2018 год.
10. Дополнительное соглашение к Соглашению о внедрении стандарта развития
конкуренции.
11. Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков по
содействию развитию конкуренции
Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий, установленных в «дорожной карте» по
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании.

Значение целевого
Источник данных
показателя
Наименование мероприятия
Целевой показатель
для расчета
2018 г. 2019 г. 2019 г.
показателей
(факт.) (план) (факт.)
I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики муниципального образования
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.1 Консультативная поддержка индивидуальных
предпринимателей и частных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере детского
Ведомственная
Наличие сформированного
отдыха и оздоровления
Да/нет
Да
Да
Да
отчетность
реестра
1.2 Формирование и размещение в сети
«Интернет» реестра организаций отдыха и
оздоровления детей
2.Рынок услуг дополнительного образования детей
2.1 Содействие созданию и развитию организаций
Количество организаций в
Ведомственная
дополнительного образования детей
сфере дополнительного
Ед.
1
4
5
отчетность
образования детей
3. Рынок агропромышленного комплекса
3.1 Информирование в средствах массовой
информации о существующих мерах
государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Республики Крым
Количество
3.2 Организация сельскохозяйственных ярмарок на
Ведомственная
сельхозтоваропроизводителей,
Ед.
0
1
2
территории муниципального образования с
отчетность
получивших поддержку
привлечением местных
сельхозтоваропроизводителей
3.3 Оказание информационно-консультационной
поддержки сельхозтоваропроизводителям
Ед.
измере
ния

4. Рынок рыбохозяйственного комплекса
4.1 Информирование в средствах массовой
информации о существующих мерах государственной
поддержки предприятий рыбного хозяйства
Республики Крым
4.2 Привлечение предприятий рыбного хозяйства
Республики Крым к участию в выставочных и
ярмарочных мероприятиях
4.3 Оказание информационно-консультационной
поддержки предприятиям рыбохозяйственого
комплекса

Наличие информационных
материалов на сайтах, в
СМИ

Да/нет

Да

Да

Да

Ведомственная
отчетность

5. Рынок строительства
5.1 Обеспечение единого подхода при выдаче
разрешительных документов при осуществлении
строительной деятельности

-

-

Ведомственная
отчетность

2020-2021

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

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере наружной рекламы

%

100

100

100

Ведомственная
отчетность

7. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»
7.1 Размещение на официальных сайтах
администраций муниципальных образований
Республики Крым в сети «Интернет» перечней
объектов недвижимости и земельных участков,
Наличие размещенной
Ведомственная
Да/нет
Нет
Да
Нет
находящихся в муниципальной собственности, на
информации
отчетность
которых возможно расположение инфраструктуры
операторов связи Республики Крым и их постоянная
актуализация
8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
8.1 Обеспечение размещения сведений в ГИС ЖКХ
постоянно
8.2 Реорганизация муниципальных унитарных
Количество
предприятий в сфере управления многоквартирными
реорганизованных
Ведомственная
домами
муниципальных унитарных
отчетность
Ед.
0
1
0
предприятий в сфере
управления
многоквартирными домами
9. Рынок ритуальных услуг
9.1 Мониторинг муниципальных унитарных
предприятий в сфере ритуальных услуг, в том числе
информации:
Ведомственная
- о количестве унитарных предприятий работающих
Наличие информации
Да/нет
Да
Да
Да
отчетность
на рынке;
- о выручке муниципальных унитарных предприятий
в сфере ритуальных услуг
9.2 Утверждение положения об организации
Наличие утвержденного
Ведомственная
похоронного дела и содержании кладбищ на
Да/нет
Да
Да
Да
положения
отчетность
территории муниципальных образований
9.3 Направление информации по пункту 12.1 в
Ведомственная
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
ежеквартально
отчетность
Республики Крым

10. Рынок услуг в сфере транспорта
10.1 Обеспечение равного доступа хозяйствующих
Доля организаций частной
субъектов к оказанию услуг по перевозке
формы собственности в сфере
Ведомственная
%
100
100
100
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
оказания услуг по перевозке
отчетность
регулярных перевозок
пассажиров
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,
Наличие муниципальной
финансовой поддержки субъектам малого и
программы поддержки
Ведомственная
Да/нет
Да
Да
Да
среднего предпринимательства
субъектов малого и среднего
отчетность
предпринимательства
11.2 Поведение круглых столов, совещаний и иных
Количество проведенных
мероприятий по вопросам развития субъектов
мероприятий по вопросам
Ведомственная
Шт.
22
15
18
малого и среднего предпринимательства
развития субъектов малого и
отчетность
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
12.1 Проведение мероприятий, направленных на
2019-2021
Ведомственная
централизацию закупок
отчетность
12.2 Содействие увеличению доли закупок,
Доля закупок, участниками
участниками которых являются только субъекты
которых являются только
Не
малого и среднего предпринимательства и
субъекты малого и среднего
Ведомственная
%
22,5
менее
38,4
социально ориентированные некоммерческие
предпринимательства и
отчетность
18
организации в сфере муниципального заказа
социально ориентированные
некоммерческие организации
12.3 Содействие увеличению количества участников Среднее количество участников
конкурентных процедур определения поставщиков
конкурентных процедур
при осуществлении закупок для обеспечения
определения поставщиков при
Ведомственная
Ед.
3
4
4
муниципальных нужд
осуществлении закупок для
отчетность
обеспечения муниципальных
нужд

13. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
13.1 Обеспечение опубликования и актуализации на
официальных сайтах муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об объектах, находящихся
Наличие информации на
в муниципальной собственности, включая сведения
официальном сайте
Да/нет
Нет
Да
о наименованиях объектов, их местонахождении,
муниципального образования
характеристиках и целевом назначении,
существующих ограничениях их использования и
обременение правами третьих лиц согласно
приложению 1
13.2 Создание открытого реестра муниципальных
унитарных предприятий и хозяйственных обществ с
Наличие реестра хозяйствующих
долей участия муниципального образования 50 и
субъектов, доля муниципального
более процентов с включением информации об
Да/нет
Да
Да
образования в которых
основных показателях их экономической
составляет 50 и более процентов
(финансовой) деятельности и его актуализация
согласно приложению 2
13.3 Обеспечение ликвидации или реорганизации
Количество ликвидированных
муниципальных унитарных предприятий, имеющих
(реорганизованных)
отрицательный финансовый результат
муниципальных унитарных
Ед.
1
3
предприятий, имеющих
отрицательный финансовый
результат
13.4 Формирование, утверждение и актуализация
Наличие размещенного в сети
перечня имущества, находящегося в собственности
«Интернет» перечня имущества,
муниципального образования, свободного от прав
находящегося в собственности
третьих лиц, предназначенного для предоставления
муниципального образования,
во владение или в пользование субъектам малого и
свободного от прав третьих лиц, Да/нет
Нет
Да
среднего предпринимательства
предназначенного для
предоставления во владение или
в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства

Нет

Ведомственная
отчетность

Да

Ведомственная
отчетность

2

Ведомственная
отчетность

Да

Ведомственная
отчетность

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
Наличие утвержденных
комплаенсе
внутренних актов об
14.2 Разработка мероприятий антимонопольного
антимонопольном комплаенсе, Да/нет Нет
Да
Да
комплаенса
дорожной карты, доклада об
антимонопольном комплаенсе
Ведомственная
14.3 Подготовка доклада об антимонопольном
отчетность
комплаенсе
14.4 Обеспечение размещения на официальном сайте
администрации муниципального образования
Наличие информации на
документов и иных материалов, связанных с
официальном сайте
Да/нет Нет
Да
Да
организацией и функционированием
муниципального образования
антимонопольного комплаенса
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» информации о земельных участках,
Наличие информации на
формирование которых предусмотрено для целей
Ведомственная
официальном сайте
Да/нет Нет
Да
Нет
жилищного и иного строительства (указываются
отчетность
муниципального образования
характеристики земельных участков на каждый
плановый период, подлежащих формированию и
последующему предоставлению для целей
строительства)
16. Обеспечение обучения муниципальных служащих основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного
законодательства
16.1 Содействие в организации проведения
обучающих мероприятий (повышение квалификации,
Количество муниципальных
семинары, иные мероприятия) для муниципальных
Ведомственная
служащих, прошедших
Ед.
0
1
0
служащих основам государственной политики по
отчетность
обучение
развитию конкуренции и антимонопольного
законодательства

17. Повышение информационной открытости деятельности муниципального образования по развитию конкуренции
17.1 Ведение на официальном сайте муниципального
Наличие на официальном
образования в информационносайте муниципального
телекоммуникационной сети «Интернет» раздела,
образования в
посвященного развитию конкуренции
информационноВедомственная
телекоммуникационной сети Да/нет
Да
Да
Да
отчетность
«Интернет» раздела,
посвященного развитию
конкуренции и ведение его в
актуальном виде

Эффективность достижения целевых показателей по реализации мероприятий
(«дорожная карта»)
I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах)
экономики муниципального образования
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.1 Консультативная поддержка индивидуальных предпринимателей и частных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления
В 2019 году администрацией города Судака проведено 2 совещание (февраль, май)
с руководителями частных организаций, осуществляющих деятельность в сфере детского
отдыха и оздоровления, с представителями различных служб и министерств.
1.2 Формирование и размещение в сети «Интернет» реестра организаций отдыха и
оздоровления детей
Информация заносится в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, и размещается на
портале Правительства – Министерства образования и молодежи Республики Крым
ежегодно.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей
2.1 Содействие созданию и развитию организаций дополнительного образования
детей
В 2019 году на территории городского округа Судак организовано дополнительное
образование на базе ЦДЮТ и 9 общеобразовательных учреждениях городского округа,
так же услуги дополнительного образования предоставляют 4 субъекта
предпринимательской деятельности (в соответствии с Реестром субъектов малого и
среднего предпринимательства).
3. Рынок агропромышленного комплекса
3.1 Информирование в средствах массовой информации о существующих мерах
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Республикки
Крым
Информирование о существующих мерах государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется путем интернет рассылки и
размещения соответствующей информации на официальном сайте городского округа
Судак.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/pbiz/finansovaya

3.2 Организация сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципального
образования с привлечением местных сельхозтоваропроизводителей
В 2019 году на территории городского округа проведено 372 сельскохозяйственных
ярмарок, в которых принимают участие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства
городского округа, предприятия-производители и граждане, имеющие приусадебные
участки, что позволяет исключить посредническое звено при реализации продукции.
3.3
Оказание
информационно-консультационной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям
Информационно-консультационная
поддержка
сельхозпроизводителям
оказывается посредством личного обращения граждан и консультаций по телефону или
электронной почте, также информация размещается на официальном сайте городского
округа Судак и в социальных сетях.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/pbiz/finansovaya

4. Рынок рыбохозяйственного комплекса
4.1 Информирование в средствах массовой информации о существующих мерах
государственной поддержки предприятий рыбного хозяйства Республики Крым
Информирование о существующих мерах государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется путем интернет рассылки и
размещения соответствующей информации на официальном сайте городского округа
Судак, а также в социальных сетях.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/pbiz/finansovaya

4.2 Привлечение предприятий рыбного хозяйства Республики Крым к участию в
выставочных и ярмарочных мероприятиях
В 2019 году информация о возможности принять участие в сельскохозяйственных
ярмарках доводилась до предприятий рыбного хозяйства путем интернет рассылок.
4.3 Оказание информационно-консультационной поддержки предприятиям
рыбохозяйственного комплекса
Проводится широкая информационно-консультационная работа среди предприятий
рыбохозяйственного комплекса, консультация оказывается посредством личного
обращения граждан, по телефону, по электронной почте, размещается на официальном
сайте городского округа Судак, а также в социальных сетях.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/pbiz/finansovaya

5. Рынок строительства
5.1 Обеспечение единого подхода при выдаче разрешительных документов при
осуществлении строительной деятельности
Разрешительные документы для осуществления строительной деятельности
выдается Службой государственного строительного надзора. В то же время,
администрацией города Судака осуществляется выдача ГПЗУ. При выдаче ГПЗУ
применяется единый подход в соответствии со ст. 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 и регламентом выдачи ГПЗУ,
утвержденным Постановлением администрации города Судака № 1249 от 09.12.2015 г.
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
“Выдача градостроительного плана земельного участка”».
6. Рынок услуг в сфере наружной рекламы
6.1 Разработка и утверждение схем рекламных конструкций
Схема рекламных конструкций утверждена постановлением администрации города
Судака Республики Крым от 02.05.2017 № 462 «Об утверждении Схемы размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности
муниципального образования городского округа Судак Республики Крым».
http://sudak.rk.gov.ru/uploads/files/na_pgoradmin/2017/462.pdf

Схемой предусмотрено размещение 78 рекламных конструкций.
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
Торги на право заключения договоров на установку и эксплуотацию рекламных
конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
проводятся в соответствии Приказом Федеральной антимонопольной службы от

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
6.3 Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
В 2019 году администрацией города Судака заключено 54 договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования
городской округ Судак с 8 субъектами предпринимательской деятельности.
6.4 Выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций
В 2019 году демонтировано 24 незаконно установленных рекламных конструкций.
На данный момент широкоформатная реклама полностью удалена и демонтирована с
территории городского округа Судак.
7. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети
«Интернет»
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
Размещение на официальном сайте городского округа Судак перечней объектов
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, на которых возможно
расположение инфраструктуры операторов связи Республики Крым и их постоянная
актуализация, не осуществляется в связи с отсутствием свободных земельных участков и
объектов недвижимости, подходящих для расположения инфраструктуры операторов
связи.
8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
8.1 Обеспечение размещения сведений в ГИС ЖКХ
Размещение сведений в Государственную информационную систему жилищнокоммунального хозяйства осуществляется постоянно сотрудниками Управления
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества администрации города
Судака.
8.2 Реорганизация муниципальных унитарных предприятий в сфере управления
многоквартирными домами
Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания» находится в
стадии ликвидации.
9. Рынок ритуальных услуг
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

На территории муниципального образования городской округ Судак действует 1
муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги 2011», мониторинг
деятельности которого проходит ежеквартально.
По состоянию на 01.10.2019 года объем выручки МУП «Ритуальные услуги 2011»
составляет 2277 тыс. руб.
9.2 Утверждение положения об организации похоронного дела и содержании
кладбищ на территории муниципальных образований
Положение об организации похоронного дела и содержании кладбищ на
территории муниципальных образований утверждено постановлением администрации
города Судака № 1154 от 13.07.2016 г. (с изм. внесенными постановлением
администрации города Судака № 1354 от 08.11.2017 г.).
10. Рынок услуг в сфере транспорта
10.1 Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов к оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
В 2019 году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проведен открытый электронный конкурс на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу.
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
С целью обеспечения благоприятных условий для динамического развития
экономики городского округа Судак администрацией города Судка утверждена
муниципальная программа «Стимулирование развития экономики в муниципальном
образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы», основными задачами которой
являются:
- формирование благоприятной инвестиционной среды;
- развитие малого и среднего предпринимательства, путем оказания содействия
субъектам малого и среднего предпринимательства, включающего в себя имущественную,
информационную, финансовую и консультационную поддержку.
В то же время, информационно-консультационная поддержка субъектов МСП
осуществляется посредством личного обращения граждан и консультаций по телефону
или электронной почте. Информирование о существующих мерах финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте городского округа Судак.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/pbiz/finansovaya

11.2 Проведение круглых столов, совещаний и иных мероприятий по вопросам
развития субъектов малого и среднего предпринимательства
В 2019 году администрацией города Судака проведено 8 встреч-совещаний «Час
предпринимательства» с предпринимателями городского округа Судак.
С целью совершенствования нормативных правовых основ деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, сокращения административных барьеров,

препятствующих развитию предпринимательства, решения проблемных вопросов
развития субъектов МСП, в 2019 году проведено 9 заседаний Координационного совета
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Судак.
26 мая 2019 года в рамках празднования «Дня Российского предпринимательства»
администрацией города Судака проведен ежегодный конкурс «Предприниматель года»,
по результатам которого были определены лучшие представители бизнеса на территории
городского округа Судак.
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
Распоряжением администрации города Судака № 872-Р от 26.12.2019 г. «Об
организации работы по проведению централизованных закупок в бюджетных и казенных
учреждениях муниципального образования городской округ Судак Республика Крым»
создан Отдел централизации закупок и набран штат сотрудников, состоящий из 4 человек.
12.2 Содействие увеличению доли закупок, участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации в сфере муниципального заказа
В 2019 году доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого
и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие
организации составила 38,4%.
13. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
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
Администрацией города Судака ведется 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.
Так же информация о предприятиях размещена на официальном сайте городского
округа Судак в разделе «Предприятия, учреждения».
http://sudak.rk.gov.ru:8880/city/uchrezhdeniya

13.3 Обеспечение ликвидации или реорганизации муниципальных унитарных
предприятий, имеющих отрицательный финансовый результат
В 2019 году ликвидировано 2 муниципальных унитарных предприятия.
13.4 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
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования
городской округ Судак, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержден решением 82-й сессии I созыва Cудакского городского
совета № 893 от 21 февраля 2019 г.

http://sudak.rk.gov.ru:8880/images/sessii/2019/82/893.pdf

14. Внедрение 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
Распоряжением администрации города Судака от 25.01.2019 г. № 49-р создана
система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства, утверждено положение об организации указанной системы.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/images/r_admin/2019/49-r.pdf

16. Обеспечение обучения муниципальных служащих основам государственной
политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства
16.1 Содействие в организации проведения обучающих мероприятий (повышение
квалификации, семинары, иные мероприятия) для муниципальных служащих основам
государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного
законодательства
В 2019 году обучение муниципальных служащих основам государственной
политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства не
проводилось.
17. Повышение информационной открытости деятельности муниципального
образования по развитию конкуренции
17.1 Ведение на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела, посвященного
развитию конкуренции
На официальном сайте муниципального образования городской округ Судак
ведется раздел «Стандарт развития конкуренции», посвященный развитию конкуренции в
городском округе Судак.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/standart-razvitiya-konkurentsii

Раздел 3. Сведения о внедрении в муниципальном образовании системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса).
Распоряжение администрации города Судака №49 от 25.01.2019 «О системе
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в администрации города Судака Республики Крым»
http://sudak.rk.gov.ru:8880/images/r_admin/2019/49-r.pdf
Раздел 4. Дополнительные комментарии со стороны муниципального образования.
1. На уровне муниципального образования очень сложно в полной мере оценить
состояние конкурентной среды на отраслевых рынках и в целом по округу, учитывая, что
отсутствует единая методика, проведения мониторинга конкурентной среды.
2. Объём статистической информации, доступный органам местного
самоуправления недостаточен для оценки конкуренции на социально значимых рынках
городского округа Судак.

