
План мероприятий «Дорожная карта» 

по содействию развитию конкуренции в  Ханкайском муниципальном округе  Приморского края за 3 

 кв.2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия 
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показателя 

Единицы 
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чения показа-

теля 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Исполнение 

 

2022 

План 

01.10.

2021 

 

1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На территории  Ханкайского муниципального округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют деятельность 1 автотранс-

портное предприятия ООО «Ханкайское АТП, индивидуальный предприниматель ООО «Дальатп». на 9 муниципальных маршрутах по согласованному расписанию и оказывают 

услуги такси 6 предпринимателей. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%. Реализация ме-

роприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.  

2.1 Развитие механизма 

привлечения перевозчи-

ков к выполнению регу-

лярных пассажирских 

перевозок автомобиль-

ным транспортом на му-

ниципальных маршру-

тах Ханкайского муни-

ципального округа 

2019-

2022 

доля услуг (работ) 

по перевозке пас-

сажиров автомо-

бильным транс-

портом по муни-

ципальным марш-

рутам регулярных 

перевозок, оказан-

ных (выполнен-

ных) организация-

ми частной формы 

собственности 

проценты 100 

 

100 

 

 Отдел экономи-

ки Администра-

ции Ханкайско-

го муниципаль-

ного округа 

 

 . Разработан и утвержден «Порядок проведения открытого конкурса 

на право осуществления регулярных перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам на территории Ханкайского 

муниципального района  

(Постановление АХМР №587-па от 21.11.2016) 

2. Организован и проведен открытый конкурс на право 

осуществления регулярных перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам на 

территории Ханкайского муниципального района.  

Документы по результатам открытого конкурса с 02.11.2018г. 

действуют до 01.11.2023г. 

Информация размещена на официальном сайте http://hankayski.ru/ 

Ханкайского муниципального округа 

3. Разработан и утвержден «Порядок проведения открытого конкурса 

на право осуществления регулярных перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам на территории Ханкайского 

муниципального округа  

(Постановление АХМО №603-па от 20.05.2021) 

1. Разработан и утвержден «Порядок установления, изменения и 

отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории Ханкайского муниципального района  

(Постановление АХМР №301-па от 02.06.2016) 
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2. Утвержден Документ планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Ханкайского муниципального района  

(Постановление АХМР от 09.06.2016г. №318-па) 

3. Разработан и утвержден  

Административный регламент предоставления Администрацией 

ХМР муниципальной услуги «Оформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-возок и карт 

маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-возок и карт 

маршрута регу-лярных перевозок»   

(Постановление АХМР от 03.03.2020 №203-па. 

4. Разработан и утвержден  

Административный регламент предоставления Администрацией 

ХМР муниципальной услуги «Установление, изменение или отмена 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»   

(Постановление АХМР от 16.06.2020 №585-па. 

5. Разработан и утвержден  

административный регламент предоставления Администрацией 

ХМО муниципальной услуги «Оформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-возок и карт 

маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 

маршрута регулярных перевозок»   

(Постановление АХМО от 24.02.2021 №211-па. 

6 . Разработан и утвержден  

административный регламент предоставления Администрацией 

ХМО муниципальной услуги «Установление, изменение или отмена 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок авто-мобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»   

(Постановление АХМО от 24.02.2021 №210-па. 

7 . Утвержден Документ  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измере-

ния 

Целевые зна-

чения показа-

теля 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Исполнение 

 

2022 

План 

01.10.

2021 

 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Ханкайского 

муниципального округа на период 2021-2025гг.  

(Постановление АХМО от 20.05.2021г. №602-па) 

2.2 Размещение и поддержа-

ние в актуальном состоя-

нии на сайте Админи-

страции  Ханкайского 

муниципального округа 

муниципальных право-

вых актов, регулирующих 

сферу пассажирских пе-

ревозок 

2019-

2022 

доля муниципаль-

ных правовых ак-

тов, регулирую-

щих сферу пасса-

жирских перевозок 

проценты 100 

 

100 

 

Отдел информа-

тизации управ-

ления делами 

Администрации 

Ханкайского му-

ниципального 

округа 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/#mo-element-region-

ryinok-okazaniya-uslug 

 

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

На территории Ханкайского муниципального округа на рынке дорожной деятельности функционируют 3 предприятия различных форм собственности, из них доля частных хо-

зяйствующих субъектов составляет 33,3% (1 ИП). Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося 

уровня конкурентных отношений. 

2.1 Развитие механизма 

привлечения хозяйству-

ющих субъектов различ-

ных форм собственно-

сти к выполнению работ, 

связанных с дорожной 

деятельностью в соот-

ветствии с требования-

ми Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспе-

чения государственных 

и муниципальных нужд» 

2019-

2022 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением про-

ектирования) 

проценты 50 33,3  Отдел жизне-

обеспечения 

Администрации  

Ханкайского 

муниципального 

округа 

Проведение закупочных работ по ремонту и содержанию дорог 

осуществляется в единой информационной системе на официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru.  

Содержание дорог за 9 месяцев 2021 года составляет в тыс.руб.: Иль-

инский территориальный отдел: 1721,04 тыс. руб., Новокачалинский 

территориальный отдел: 1399,98 тыс. руб., Камень-Рыболовский тер-

риториальный отдел: 3199,7 тыс. руб.. 

 

 

 

 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/#mo-element-region-ryinok-okazaniya-uslug
http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/#mo-element-region-ryinok-okazaniya-uslug


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измере-

ния 

Целевые зна-

чения показа-

теля 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Исполнение 

 

2022 

План 

01.10.

2021 

 

3. Рынок медицинских услуг. 

На территории Ханкайского муниципального округа в сфере медицины осуществляет деятельность краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения: КГБУЗ 

Ханкайская Центральная районная больница. Две стоматологические клиники. Деятельность частных организаций направлена, в основном, на узкий сегмент потребителей с це-

лью предоставления ограниченного перечня услуг. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке медицинских услуг Ханкайского округа   направле-

ны на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений 

3.1 Развитие механизма 

привлечения предпри-

нимателей в сфере ме-

дицинских услуг Хан-

кайского муниципально-

го округа 

2019-

2022 

доля медицинских 

организаций част-

ной формы соб-

ственности в сфере 

медицинских 

услуг 

проценты 66,6 

 

66,6  Отдел экономи-

ки Администра-

ции Ханкайско-

го муниципаль-

ного округа 

 

Информация с рекомендациями для проведения лицензирования на 

сайте Администрации  Ханкайского муниципального округа 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/#mo-element-region-

ryinok-okazaniya-uslug 

 

 

 

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 Сокращение числа, упрощение, 

оптимизация административ-

ных процедур муниципальной 

сферы ведения при организации 

бизнеса и реализации инвести-

ционных проектов. (проведение 

мониторинга с целью определе-

ния административных барье-

ров и их устранение). 

Постановление Администрации Ханкайского МО от 10.08.2021 № 1044-па «О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления Администрацией Ханкайского муниицпального округа му-

ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» 

http://hankayski.ru/inova_block_documentset/document/349748/ 

Предельный срок утверждения схемы расположения ЗУ на кадастровом плане территории, 12 рабочих 

дней (сокращен на 2 дня) 

Постановление Администрации Ханкайского МО от 12.08.2021 № 1046-па «О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления Администрацией Ханкайского муниицпального округа му-

ниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, анулирование адресов на тер-

ритории Ханкайского муниицпального округа» 

http://hankayski.ru/inova_block_documentset/document/349750/ 

Предельный срок присвоения и изменения адреса объекту адресации и внесения его в федеральную ин-

формационную адресную систему, 7 рабочих дней (сокращен на 1 день) 

2020-2022 Отдел 

градостроительства 

и земельных 

отношений 

Администрации 

Ханкайского 

муниципального 

округа 

2. Обеспечение прозрачности и доступности в закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/#mo-element-region-ryinok-okazaniya-uslug
http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/#mo-element-region-ryinok-okazaniya-uslug
http://hankayski.ru/inova_block_documentset/document/349748/
http://hankayski.ru/inova_block_documentset/document/349750/


№ 

пп 
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выполнения 
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среднего бизнеса в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

2.1 Применение конкурентных спо-

собов определения поставщика 

с установлением преимуществ 

для субъектов малого предпри-

нимательства и социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций в закупках товаров, 

работ, услуг, в соответствии с 

Федеральным законом от 05 ап-

реля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд».  

 

В качестве системных мер по развитию конкуренции органами местного самоуправления в течении 9 ме-

сяцев 2021 года при осуществлении закупок для муниципальных нужд были проведены электронные аук-

ционы в количестве 36 ед., участниками которых стали исключительно субъекты малого предпринима-

тельства. По итогам проведенных процедур заключено 24 контракт на сумму 52,43 млн. руб. или 60.5 % 

общего объёма закупок, осуществлённых на конкурсной основе.  

2020-2022 Отдел закупок Ад-

министрации Хан-

кайского муници-

пального округа 

 

3. Совершенствование процессов управления муниципальной собственностью, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе 

3.1.  Размещение на официальном 

сайте органов местного само-

управления Ханкайского муни-

ципального округа информации 

об объектах (наименование, ме-

стонахождение, характеристика, 

целевое назначение, наличие 

ограничений (обременений), 

находящихся в муниципальной 

собственности Ханкайского му-

ниципального округа 

 Размещена информация об объектах , находящихся в муниципальной собственности Ханкайского муни-

ципального округа http://hankayski.ru/property/ 

 

 

 

2020-2022 Отдел имуществен-

ных отношений 

Администрации 

Ханкайского муни-

ципального округа 

3.2. Организация и проведение аук-

ционов по продаже и предо-

ставлению в аренду объектов 

муниципального имущества 

Ханкайского муниципального 

округа  

 

 

Размещена информация по организации и проведению аукционов по продаже и предоставлению в аренду 

объектов муниципального имущества Ханкайского муниципальноо округа 

http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-

otnoshenij/imuschestvennyie-torgi/ 

http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-

otnoshenij/propertyrent/ 

 

 

2020-2022 Отдел имуществен-

ных отношений 

Администрации 

Ханкайского муни-

ципального округа 

http://hankayski.ru/property/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/imuschestvennyie-torgi/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/imuschestvennyie-torgi/


№ 
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3.3. Актуализация перечня муници-

пального имущества, Ханкай-

ского муниципального округа, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имуществен-

ных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для оказания 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства 

 

Актуализирован перечнь муниципального имущества, Ханкайского муниципального округа, свободного 

от прав третьих лиц с изменениями от 12.12.2017 № 1213-па,  

от 26.10.2018 №794, от 25.09.2019 № 783-па, 

 от 04.03.2020 № 205-па, от 01.06.2020 № 543-па,  

от 10.09.2020 № 916-па, от 30.09.2020 № 1013-па,  

от 09.12.2020 № 1360-па, от 07.06. 2021 №705-па                   http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-

podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/; 

Внесение изменений  в решение Думы Ханкайского муниципального района ПК от  26.11.2020 №66 

http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-

aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/ 

В III кв.2021  года в Перечене 18 объектов. 

2020-2022 Отдел имуществен-

ных отношений 

Администрации 

Ханкайского муни-

ципального округа 

3.4. Проведение инвентаризации 

муниципального имущества 

Ханкайского муниципального 

округа, выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого имуще-

ства  

Информация о реестре муниципального имущества размещена на официальном сайте Ханкайского муни-

ципального округа http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/reestr-

gosudarstvennogo-munitsipalnogo-imuschestva/, 

 

 

2020-2022 Отдел имуществен-

ных отношений 

Администрации 

Ханкайского муни-

ципального округа 

4. Устранение избыточного муниципального регулирования. 

4.1 Проведение оценки регулиру-

ющего воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов Ханкайского 

муниципального округа и экс-

пертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов Хан-

кайского муниципального окру-

га, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной де-

ятельности. 

За III кв. 2021 г. проведены 37 ОРВ  https://regulation-new.primorsky.ru/projects# :  

1  Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организации транспортного обслуживания населения на территории Ханкайского муниципального 

округа  12 января – 29 января  Отдел экономики   

2  Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения жителей Ханкайского муници-

пального округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания  12 января – 29 

января  Отдел экономики   

3  Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений Ханкайского муниципального округа  12 января – 29 января  Отдел эконо-

мики   

4  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свиде-

тельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 

перевозок»  11 февраля – 24 февраля  Отдел экономики   

5  О внесении изменений в постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 

29.11.2019 № 999-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы  11 февраля – 17 февраля  

Отдел экономики   

6  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

 

2020-2022 

 

 

 

Отдел экономики 

Администрации 

Ханкайского 

муниципального 

района 

 

http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/reestr-gosudarstvennogo-munitsipalnogo-imuschestva/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/reestr-gosudarstvennogo-munitsipalnogo-imuschestva/
https://regulation-new.primorsky.ru/projects


№ 

пп 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

выполнения 

Исполнители 

ниципального округа муниципальной услуги ««Установление, изменение или отмена маршрутов регу-

лярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом».  12 февраля – 24 февраля  Отдел экономики   

7  Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения жителей Ханкайского муници-

пального округа услугами связи.  15 февраля – 20 февраля  Отдел экономики   

8  Об утверждении Положения о Порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-

ритории Ханкайского муниципального округа  16 февраля – 1 марта  Отдел градостроительства и зе-

мельных отношений   

9  Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-

оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Ханкайского муниципально-

го округа  17 февраля – 26 февраля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

10  Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля в области исполь-

зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения  17 февраля – 26 февра-

ля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

11  Положение о создании условий для развития сельскохозяйственного производства в Ханкайском 

муниципальном округе, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

24 февраля – 10 марта  Отдел экономики   

12  Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-

своение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов на территории Ханкайского 

муниципального округа»  1 марта – 11 марта  Отдел градостроительства и земельных отношений   

13  Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

или в собственности муниципального образования, без проведения торгов  5 марта – 12 марта  Отдел 

градостроительства и земельных отношений   

14  Перераспределение земель или земельных участков, находящихся в ведении органов местного са-

моуправления или в собственности муниципального образования, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности  5 марта – 12 марта  Отдел градостроительства и земельных отношений   

15  Подготовка аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка  9 марта – 15 марта  Отдел градостроительства и земельных отношений   

16  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории»  24 марта – 30 марта  Отдел градострои-

тельства и земельных отношений   

17  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ве-

дении органов местного самоуправления или в собственности муниципального образования, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  26 марта – 1 апреля  Отдел 

градостроительства и земельных отношений   

18  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в ведении орга-

нов местного самоуправления или в собственности муниципального образования»  26 марта – 1 апреля  



№ 

пп 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Отдел градостроительства и земельных отношений   

19  Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  2 ап-

реля – 8 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

20  Установление публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в ведении ор-

ганов местного самоуправления или в собственности муниципального образования, расположенных в 

границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог)  5 апре-

ля – 9 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

21  Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии Ханкайского муниципального округа  7 апреля – 13 апреля  Отдел экономики   

22  Порядок проведения закрытого аукциона по отбору претендентов на право включения в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории Ханкайского муниципального округа  7 

апреля – 13 апреля  Отдел экономики   

23  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»  13 апреля - 19 апреля  

Отдел градостроительства и земельных отношений   

24  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  13 ап-

реля - 19 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

25  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»  13 апреля - 19 

апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

26  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  13 

апреля - 19 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

27  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Принятие решения по подготовке документации по пла-

нировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на осно-

вании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке тер-

ритории»  14 апреля - 20 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

28  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по 

планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории)»  14 

апреля - 20 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

29  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципаль-

ной собственности Ханкайского муниципального округа, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов  15 апреля – 21 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

30  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насажде-

ний для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства»  16 апреля – 22 ап-

реля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

31  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных 



№ 

пп 
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работ»  20 апреля – 26 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

32  Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направ-

ление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строи-

тельстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»  20 апреля – 26 апреля  

Отдел градостроительства и земельных отношений   

33  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответ-

ствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»  20 апреля – 26 

апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

34  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»  

23 апреля - 29 апреля  Отдел градостроительства и земельных отношений   

35  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ханкай-

ского муниципального округа и аннулирование таких разрешений  2 июня – 30 июня  Отдел градостро-

ительства и земельных отношений   

36  Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного контракта  7 июня – 28 июня  

Юридический отдел   

37  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность»  

28 июня – 16 июля  Отдел имущественных отношений   

38  О внесении изменения в административный регламент предоставления Администрацией Ханкай-

ского муниципального округа муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изме-

нение, аннулирование адресов на территории Ханкайского муниципального округа»  20 июля – 9 авгу-

ста  Отдел градостроительства и земельных отношений   

39  О внесении изменения в административный регламент предоставления Администрацией Ханкай-

ского муниципального округа муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории  21 июля – 10 августа  Отдел градо-

строительства и земельных отношений   

40  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях»  

5 августа – 25 августа  Отдел градостроительства и земельных отношений   

41  Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ханкайского му-

ниципального округа муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в ведении или в собственности Ханкайского муници-

пального округа»  5 августа – 25 августа  Отдел градостроительства и земельных отношений   

42  Проект решения Думы Ханкайского муниципального округа "Об утверждении Положения по осу-

ществлению муниципального земельного контроля на территории Ханкайского муниципального окру-

га"  25 августа – 31 августа  Отдел градостроительства и земельных отношений   

43  Проект решения думы Ханкайского муниципального округа Приморского края «Об утверждении 
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Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ханкайского муници-

пального округа»  25 августа – 31 августа  Камень-Рыболовский территориальный отдел   

44  Проект решения думы Ханкайского муниципального округа Приморского края «Об утверждении 

Порядка согласования ремонтных работ и возмещения за счет аренды или стоимости выкупного не-

движимого имущества Ханкайского муниципального округа стоимости капитальных затрат на ремонт 

и восстановление предоставленного в аренду недвижимого имущества Ханкайского муниципального 

округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

 

 

4.2 Оптимизация процесса предо-

ставления муниципальных 

услуг для субъектов предпри-

нимательской деятельности.  

Для улучшения качества работы по осуществлению электронного взаимодействия Администрация 

Ханкайского муниципального района приобрела программу ТехноКад-Муниципалитет. 

Предоставляемые услуги размещены в РПГУ. 

2020-2022 Отдел градострои-

тельства и земель-

ных отношений 

Администрации 

Ханкайского муни-

ципального округа 

5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, 

обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

5.1 Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодых людей в предпринима-

тельскую деятельность.  

В целях популяризации предпринимательства, повышение интереса детей к этой деятельности. 

Проведен: 

1) Конкурс по двум номинациям – «Портрет юного предпринимателя» и «Бизнес – это творчество». В 

нём приняли участие 58 ребят в трёх возрастных категориях: дошкольники (5-7 лет), ученики 

начальных классов (1-4 класс) и учащиеся средней школы (5-8 класс), постановление Администрации 

ХМО от 17.03.2021 №334-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса рисунков 

«Предприниматель глазами детей» на территории Ханкайского муниципального округа» 

статья опубликована в газете «Приморские зори»  

https://primzori.ru/?list=2&p=20031 

Размещена информация на официальном сайте органов местного самоуправления  Ханкайского 

муниципального округа для вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

http://hankayski.ru/business/businessregister/ 

 

2) 09.09.2021 восьмиклассники Астраханской школы побывали на конном дворе «Анастасия», кол-во 

участников 25 чел. 

Статья опубликована в газете «Приморские зори» 

2020-2022 Отдел экономики 

Администрации 

Ханкайского муни-

ципального округа 

https://primzori.ru/?list=2&p=20031


№ 

пп 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

выполнения 

Исполнители 

https://primzori.ru/index.php?list=2&p=20535 

Размещена информация на официальном сайте органов местного самоуправления  Ханкайского 

муниципального округа для вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

http://hankayski.ru/invest/obyavleniya-i-novosti/media/2021/9/16/koni-uvlechenie-i-biznes/ 

 

6. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства 

6.1 Проведение мониторинга оцен-

ки состояния конкуренции 

субъектами предприниматель-

ской деятельности, 

Проводится опрос о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ханкайского 

муниципального округа для формирования сводной информации 

 

2020-2022 Отдел экономики 

Администрации 

Ханкайского муни-

ципального округа 

6.2 Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

товаров, работ, услуг на 

товарных рынках и состоянием 

ценовой конкуренции. 

Формируется сводная информация о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Ханкайского муниципального района для составления доклада о развитии конкуренции. 

 

2020-2022 Отдел экономики 

Администрации 

Ханкайского муни-

ципального округа 

 

 

 

 

https://primzori.ru/index.php?list=2&p=20535
http://hankayski.ru/invest/obyavleniya-i-novosti/media/2021/9/16/koni-uvlechenie-i-biznes/

