Доклад
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке товаров, работ и услуг
муниципального образования Ленинский район за 2016 год
Ι. Общие сведения о реализации требований стандарта развития
конкуренции:
В целях внедрения на территории муниципального образования
Ленинский район Республики Крым Стандарта конкуренции, распоряжением
администрации Ленинского района от 23.09.2016 г. № 70-р «О назначении
ответственного за организацию работы по внедрению Стандарта развития
конкуренции на территории муниципального образования Ленинский район
Республики Крым» определены ответственные лица по проведению
внедрения стандарта конкуренции на территории муниципального
образования: управление экономики, отдел по вопросам жилищнокоммунального хозяйства администрации Ленинского района. В рамках
внедрения Стандарта развития конкуренции администрацией Ленинского
района подписано соглашение с Министерством экономического развития
Республики Крым от 05.12.2016года № 11/13-с, целью которого является
установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности по созданию с учетом региональной специфики условий для
развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях
экономики, выявление потенциала развития экономики, создание стимулов и
содействие формированию условий для развития и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, содействие по устранению
административных барьеров.
Администрацией Ленинского района на официальном сайте
муниципального образования Ленинский район Республики Крым 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.
ΙΙ. Показатели по содействию развитию конкуренции
муниципальном образовании Ленинский район Республики Крым:

в

По состоянию на 01.01.2017 года на территории муниципального
образования Ленинский район зарегистрировано 1960 субъектов
предпринимательства.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по
муниципальному образованию Ленинский район составляет 326,7 единиц.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) на душу населения в 2015 году 2,6176 тыс. рублей на 1 жителя, в
2016 году – 3,924 тыс. рублей.
Доля заключенных контрактов с субъектами малого и среднего
предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок,
проведенным у субъектов малого и среднего предпринимательства в
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных
контрактов в муниципальном образовании в 2016 году составляет 15%;
На территории района за период с 01 января по 31 декабря 2016 года
проведено
371
ежедневных
ярмарок
и
праздничных
ярмарок
сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки, на которых
было реализовано 1382,3 тонн на сумму 89200 тыс. рублей. Рост оборота
розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в
расчете на душу населения (процентов к предыдущему году)
составляет 40,0%;
Органы местного самоуправления Ленинского района уделяют особое
внимание вопросам поддержке и развития малого и среднего
предпринимательства. С этой целью была разработана и утверждена
муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика Ленинского района на 2016-2018 годы», одной из подпрограммой
которой является «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ленинском районе Республике Крым». Мероприятия данной подпрограммы
направлены на пропаганду и популяризацию предпринимательской
деятельности, а также на финансовую государственную поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства Ленинского района на конкурсной
основе в виде грантов и субсидий.
В 2016 году субъекты предпринимательской деятельности Ленинского
района, включая сельхозпроизводителей, получивших государственную
поддержку, составило 4 человека, было создано 11 рабочих мест.
По
программе «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2016 году получили
грантовую поддержку 4 КФХ на общую сумму 5,1 млн. рублей : Громадский
А. Красногорское сельское поселение – приобретение Сеялки СЗ -3,6 А 1300
000 рублей; Манукян А.Э. Красногорское сельское поселение –
строительство помещения для содержания поголовья КРС 1000 000 рублей;
Абдуллаев Ф. Семисотское сельское поселение – приобретение нетелей
красной степной породы, доильная установка с молокопроводом УДМ-Ф50
1400 000 рублей; Двужилов Б. Октябрьское сельское поселение –
приобретение ветроэлектростанции «Falcon Euro» 20 кВт 1400 000 рублей.
В целях снижения административных барьеров и решения проблемных
вопросов субъектов предпринимательства
в 2016 году проведено 15
совещаний в форме круглого стола, посвященных Заключению Меморандума
взаимопонимания между Администрацией и предпринимателями, решению
вопросов
по
аренде
муниципального
имущества
(имущество
потребительской кооперации), разъяснению законодательства и встречи с

контролирующими органами, по подготовке и проведению курортного
сезона, с представителями перевозчиков.
Инвестиционная политика районной администрации в целом
ориентирована на создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций на основе повышения инвестиционной привлекательности
Ленинского района.
Администрация Ленинского
района проводит
информационно-консультационную работу среди потенциальных инвесторов
относительно порядка рассмотрения обращений инвесторов и заключения
соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
Ленинского района и предоставления заключений о целесообразности или
нецелесообразности реализации инвестиционных проектов на территории
района. На сегодняшний день реализовывается и находится на 1 этапе
реализации инвестиционный проект ООО «Антоненко» Антоненко Валентин
Дмитриевич
«Выращивание
зерновых,
бобовых,
масличных
и
эфиромасличных культур» стоимость проекта 68 789,0 тыс.руб. собственные
средства на территории Марьевского, Заветненского, Горностаевского и
Марфовского сельских поселений.
В Ленинском районе расширены формы поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, организована работа по пропаганде и
популяризации
предпринимательской
деятельности,
формированию
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Проводится работа по широкому освещению вопросов предпринимательства
в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации
Ленинского района создан раздел «Сфера предпринимательской
деятельности», где размещается
весь информационный материал по
вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.
ΙΙΙ. Планируемые действия для улучшения состояния конкуренции
на рынках товаров, работ и услуг
С целью улучшения состояния конкуренции на территории
муниципального образования Ленинский район, администрацией ведется
работа по разработке Плана мероприятий направленных на развитие
конкуренции, частью которого будет проведение социологического проса
населения и субъектов малого и среднего предпринимательства области с
учетом полученного опыта проведения мониторинга в 2016 году, в связи с
чем, администрация Ленинского района дополнительно прорабатывает
возможные альтернативные варианты проведения мониторинга конкурентной
среды с целью обеспечения эффективности его проведения, увеличения
охвата потребителей товаров, работ или услуг и субъектов
предпринимательской деятельности для повышения качества исследования.
План развития конкуренции, повлечёт за собой снижение административных
барьеров, оптимизацию процедур государственных и муниципальных
закупок, будет способствовать совершенствованию процессов управления

объектами муниципальной собственности, повышению информационной
открытости деятельности органов местного самоуправления.
Возможные к реализации инвестиционные проекты на территории
Ленинского района:
1. Цех по переработке молока с. Горностаевка;
2.Убойный цех с. Батальное;
3.Строительство животноводческого комплекса и птицефабрики по
производству свинины и мяса птицы (бройлеров) Лениновское, Ильичевское
и Калиновское сельские поселения;
4. Создание предприятия по производству молочной продукции с
Луговое;
5.Создание тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого
грунта; создание совместного предприятия промышленного цеха по разливу
воды «Аква - Крым» Челядиновское сельское поселение;
6. Создание Комплекса по производству 6,1 тыс.т. мяса индейки в год
Батальненское сельское поселение;
7.Строительство и эксплуатация многофункциональной зоны
дорожного сервиса на территории Багеровского сельского поселения.
8.Культивирование микроводоросли с комплексной переработкой
рассолов и реализацией продуктов переработки с. Соляное Семисотское
сельское поселение.
9.Строительство развлекательного парка семейного типа на территории
незавершенного строительства бывшей Щелкинской АЭС.
10.Комплексный инвестиционный проект по развитию Прикерченского
участка добычи и переработке углеводородов с формированием транспорнологического производственного центра.
11.Развитие авиатуризма в Ленинском районе - с. Золотое и в районе
Опукского заповедника.
12.Строительство свинофермы мощностью до 12000 голов откорма в
год, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район,
пгт.Ленино.
13.Производство высоколегированных сталей из руд Кыз-Аульского
месторождения.
14.Строительство жилья с туристско-рекреационным комплексом для
работников Крайнего Севера и Дальнего Востока.
15.Создание питомника для выращивания рассады земляники садовой и
исследовательского центра, направленного на улучшение существующих
видов земляники садовой в с. Горностаевка.
16.Переоборудование аэродрома в п. Багерово для нужд Национального
Космического Агентства и использование его в качестве космопорта для
полетов
космонавтов-туристов
по
программе
суборбитального
пилотирования.
17.Строительство средств размещения отдыхающих (комплекс малых
гостиниц на 105 мест) в западной части с. Курортное ул. Набережная.

18.Строительство средств размещения отдыхающих (5 пансионатов на
410 мест и 5 малых гостиниц на 360 мест) в южной части с. Курортное.
19.Создание многофункционального торгового комплекса
южной
части с. Курортное.
20.Создание водно-спортивного комплекса
в южной части с.
Курортное.
21.Создание тепличного хозяйства с системой капельного орошения,
которое будет использовать очищенные сточные воды за границами
с.
Курортное.
22.Создание объектов придорожного сервиса:
- вдоль трассы Керчь-Симферополь, в районе восточного въезда в
сельское поселение Горностаевка, южнее автодороги (снизу);
- вдоль трассы Керчь-Симферополь, в районе восточного въезда в
сельское поселение Горностаевка, севернее автодороги (сверху);
- около трассы Керчь-Симферополь с. Ерофеево;
- с. Луговое, ул. Луговская;
23.Создание логистического центра и придорожного комплекса
(стоянка, склад, АЗС, автомойка, шиномонтаж, закусочная, отель) вдоль
трассы Керчь-Симферополь в районе восточного въезда в с.Горностаевка,
южнее автодороги (снизу).
24. Создание транспортно-логистического центра промышленная зона
пгт. Ленино, ул.Трудовая.
25. Создание аквакультурных (артемиевых) хозяйств на гиперсоленых
озерах Республики Крым на территории озера Акташское.
26. Строительство обогатительной фабрики и размещение
оборудования для обогащения песка на карьере кварцевого песка
Нижнезаморского месторождения.
27. Разведение и переработка товарной рыбы семейства осетровых в
районе озера Акашское.
28.Создание многопрофильного предприятия по переработке
продукции сельского хозяйства на базе филиала ГУП РК «Крымский
элеватор» «Элеватор Керченский (Чистопольский производственный
участок).
29.Размещение международного глубоководного порта «Тобечикский»
(в районе озера «Тобечик»).

Начальник
управления экономики
Администрации Ленинского района

Э.Р. Аблязизова

