АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 марта 2019г.

№ 231

Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции на
территории Анадырского муниципального района и Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории
Анадырского муниципального района
на 2019 -2021 годы
В целях улучшения условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Анадырском муниципальном районе и в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года
№ 1738-р, Администрация Анадырского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Анадырского муниципального
района;
1.2. План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Анадырском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы (далее –
«Дорожная карта»).
2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий «Дорожной
карты»:
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты»;
2.2. В срок до 1 марта года, следующего за отчётным, предоставлять в
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Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района информацию о ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты» с целью формирования сводной информации об
исполнении «Дорожной карты».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и
разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района Сидельникову Е.В.

Глава Администрации

С.Л. Савченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Анадырского муниципального района
29 марта 2019 г. № 231

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции на территории Анадырского муниципального района
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

Наименование рынка

Ответственный исполнитель

Приоритетные рынки
Рынок муниципальных закупок Органы местного самоуправления Анадырского муниципального района, подведомственные
учреждения, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные
учреждения
Социально значимые рынки
Рынок услуг дошкольного
Управление социальной политики Адобразования
министрации Анадырского муниципального района
Рынок услуг дополнительного Управление социальной политики Адобразования детей
министрации Анадырского муниципального района
Рынок услуг детского отдыха и Управление социальной политики Адоздоровления
министрации Анадырского муниципального района
Рынок услуг в сфере культуры Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального района
Рынок
услуг
жилищно- Управление промышленной и сельскокоммунального хозяйства
хозяйственной политики Администрации Анадырского муниципального района
Рынок услуг перевозок пасса- Органы местного самоуправления
жиров наземным транспортом

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Анадырского муниципального района
29 марта 2019 г. № 231
ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Анадырском муниципальном районе
на 2019-2021 годы
I. Общее описание «Дорожной карты»
Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Анадырском муниципальном районе на период 2019 - 2021 годы направлена на создание условий
для формирования благоприятной конкурентной среды на территории Анадырского муниципального района.
Реализация «Дорожной карты» будет осуществляться в период с 2019 года по 2021 год.
II. Основные направления «Дорожной карты»
В («Дорожной карте») определены первоочередные мероприятия по следующим основным направлениям:
1) мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Анадырского муниципального района;
2) системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Анадырском муниципальном районе.
III. Перечень мероприятий Плана мероприятий («Дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды
в Анадырском муниципальном районе на 2019-2021 годы

№
п/п

1.1.

1.1.1

Результат мероприятия (качественное
Наименование
Ответственный
изменение ситуации
мероприятия
исполнитель
в результате выполнения мероприятия
1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции
на социально значимых рынках
Рынок услуг дошкольного образования:
Оказание организационУправление
повышение качества
но-методической и инсоциальной
услуг дошкольного
формационно - консульполитики
2019-2021 образования и по
тативной помощи обраАдминистрации
годы
присмотру и уходу
зовательным организаАнадырского
за детьми Анадырциям, реализующим осмуниципального
ского муниципальСрок
реализации
мероприятия
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№
п/п

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации
мероприятия

новную общеобразоварайона
тельную программу дошкольного образования,
в условиях реализации
федерального государственного стандарта дошкольного образования
и оказывающим услуги
по присмотру и уходу за
детьми
Рынок услуг дополнительного образования детей:
Информирование родителей о сфере услуг дополнительного образоУправление
вания на территории
социальной
Анадырского мунициполитики
2019-2021
пального района
Администрации
годы
Анадырского
муниципального
района
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
Создание необходимых
Управление
условий для организасоциальной
ции отдыха и оздоровполитики
ления детей и подростАдминистрации
ков, обеспечение их заАнадырского
нятости в период канимуниципального
кул
района,
муниципальные
учреждения
культуры
Рынок услуг в сфере культуры:
Оказание консультативУправление
ной,
методической,
социальной
практической и органиполитики
зационной
поддержки
Администрации
организациям всех форм
Анадырского
собственности в подгомуниципального
товке и проведении
района,
культурно-массовых мемуниципальные
роприятий,
выставок,
учреждения
фестивалей и конкурсов
культуры
Информирование житеУправление
лей Анадырского мунисоциальной
ципального района о
политики
предоставлении услуг в
Администрации

2019-2021
годы

2019-2021
годы

2019-2021
годы

Результат мероприятия (качественное
изменение ситуации
в результате выполнения мероприятия
ного района

обеспечение
стабильного
охвата
(70 %) детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих
на
территории Анадырского района, получающих
образовательные услуги в
сфере дополнительного образования
обеспечение
стабильного
охвата
(50 %) детей школьного возраста, проживающих на территории Анадырского
района, услугами организованного отдыха и оздоровления
развитие негосударственного
сектора
услуг в сфере культуры,
повышение
качества предоставляемых услуг

повышение информированности населения об оказываемых услугах в сфере
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№
п/п

1.4.3.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

2.1.

2.1.1

2.2.
2.2.1.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации
мероприятия

Результат мероприятия (качественное
изменение ситуации
в результате выполнения мероприятия
культуры, привлечение более широких
слоев населения к
потреблению услуг в
сфере культуры

сфере культуры посредАнадырского
ством размещения инмуниципального
формации на сайтах
района,
учреждений, в средствах
муниципальные
массовой информации,
учреждения
социальных сетях
культуры
Ведение базы данных о
Муниципальное
развитие народной
мастерах народных хубюджетное учрекультуры и декорадожественных промысждение «Центр
тивно-прикладного
2019-2021
лов
культуры и досуга»
искусства
годы
Анадырского
муниципального
района
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства:
Раскрытие на официальУправление
повышение качества
ных сайтах информации промышленной и
оказания услуг на
организациями,
осу- сельскохозяйственрынке
управления
ществляющими управной политики
2019-2021 жильем
ление многоквартирныАдминистрации
годы
ми домами, в соответАнадырского
ствии с установленными
муниципального
стандартами
района
Проведение открытых
повышение качества
конкурсов по отбору
оказания услуг на
Органы местного
2019-2021
управляющей организарынке
управления
самоуправления
годы
ции для многоквартиржильем
ных домов
2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
Рынок муниципальных закупок:
Обеспечение выполнеорганы местного сания
муниципальными
моуправления Аназаказчиками требований
дырского
мунициФедерального закона от Органы местного
пального
района,
5 апреля 2013 года № 44самоуправления
подведомственные
ФЗ «О контрактной сиАнадырского
учреждестеме в сфере закупок
муниципального
ния, муниципальные
товаров, работ, услуг для
района,
2019-2021 унитарные предприобеспечения
государ- подведомственные
годы
ятия
ственных и мунициучреждения,
пальных нужд» в части
муниципальные
закупок у субъектов маунитарные
лого предпринимательпредприятия
ства и социально - ориентированных
некоммерческих организаций.
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив:
Оказание
финансовой Управление финан- 2019-2021 создание благопри-
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№
п/п

Наименование
мероприятия
поддержки
субъектам
малого и среднего предпринимательства

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.3.1

2.4.

2.4.1

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации
мероприятия

Результат мероприятия (качественное
изменение ситуации
в результате выполнения мероприятия
ятных условий для
развития бизнеса на
территории Анадырского муниципального района

сов, экономики и
годы
имущественных
отношений Администрации Анадырского муниципального района
Предоставление субъек- Управление финантам малого и среднего
сов, экономики и
предпринимательства
имущественных
2019-2021
информационной, кон- отношений Адмигоды
сультационной
поднистрации Анадержки
дырского муниципального района
Обеспечение функциоУправление
создание благопринирования
интернетфинансов,
ятных условий для
страницы «Малое и
экономики и
развития бизнеса на
среднее предпринимаимущественных
территории Анадыр2019-2021
тельство» на официальотношений
ского муниципальгоды
ном сайте АдминистраАдминистрации
ного района
ции Анадырского муниАнадырского
ципального района
муниципального
района
Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования:
Проведение оценки репривлечение субъекгулирующего
воздейтов малого и среднествия проектов мунициУправление
го
предпринимапальных нормативных
финансов,
тельства,
общеправовых актов эксперэкономики и
ственных организатизы
муниципальных
имущественных
ций к участию в до2019-2021
нормативных
актов
отношений
работке
проектов
годы
Анадырского мунициАдминистрации
нормативных правопального района, затраАнадырского
вых актов
гивающих вопросы осумуниципального
ществления предпринирайона
мательской и инвестиционной деятельности
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности:
Кадастровые работы в
Управление
регистрация права
отношении объектов нефинансов,
муниципальной собдвижимости, включенэкономики и
ственности с целью
ных или подлежащих
имущественных
вовлечения в хозяй2019-2021
включению в Реестр муотношений
ственный
оборот
годы
ниципального
имущеАдминистрации
муниципального
ства Анадырского муниАнадырского
имущества
ципального района, в
муниципального
том числе бесхозяйных
района
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№
п/п

2.4.2

Наименование
мероприятия
объектов, оценка рыночной стоимости муниципального
имущества Анадырского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Анадырского муниципального района, регистрация права муниципальной собственности
Ведение и размещение
на официальном сайте
Анадырского муниципального района Реестра
муниципальной
собственности Анадырского
муниципального района
Размещение в открытом
доступе информации о
реализации
муниципального имущества

2.4.3

2.4.4

2.4.5

Проведение открытых
аукционов на право заключения
договоров
аренды муниципального
имущества, за исключением случаев, установленных
действующим
законодательством
Содействие
развитию
практики
применения
механизмов
муниципально-частного партнерства, в том числе
практики
заключения
концессионных согла-

Ответственный
исполнитель

Управление
финансов,
экономики и
имущественных
отношений
Администрации
Анадырского
муниципального
района
Управление
финансов,
экономики и
имущественных
отношений
Администрации
Анадырского
муниципального
района
Управление
финансов,
экономики и
имущественных
отношений
Администрации
Анадырского
муниципального
района
Управление
финансов,
экономики и
имущественных
отношений
Администрации
Анадырского

Срок
реализации
мероприятия

2019-2021
годы

2019-2021
годы

Результат мероприятия (качественное
изменение ситуации
в результате выполнения мероприятия

повышение эффективности использования муниципального имущества

привлечение заинтересованных лиц с
целью обеспечения
состязательности в
приобретении муниципального имущества

2019-2021
годы

2019-2021
годы

развитие практики
реализации проектов
с применением механизмов
муниципально-частного
партнерства, в том
числе посредством
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№
п/п

Наименование
мероприятия
шений

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации
мероприятия

муниципального
района

Результат мероприятия (качественное
изменение ситуации
в результате выполнения мероприятия
концессионных соглашений, привлечение частных инвестиций

IV. Целевые показатели эффективности реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию
конкурентной среды в Анадырском муниципальном районе
на 2019-2021 годы
№
п/п
1

1.1

2
2.1
3

3.1.

4
4.1

4.2.
5
5.1
6

Целевой показатель

Ед.
измерения

Целевое значение
2019
2020
2021
(план)
(план)
(план)

Социально значимые рынки
Рынок услуг дошкольного образования
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования
по присмотру и уходу за детьми, в об%
85
щей численности детей в этой возрастной группе
Рынок услуг дополнительного образования детей
Доля о детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
%
95
образованию, в общей численности детей в этой возрастной группе
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Доля обучающихся, охваченных летним
отдыхом и оздоровлением на территории района, в общей численности обуНе менее
%
чающихся общеобразовательных орга50
низаций Анадырского муниципального
района
Рынок услуг в сфере культуры
Доля расходов бюджета, выделяемых на
Не
финансирование деятельности органи%
заций всех форм собственности в сфере
менее 7,5
культуры
Доля мастеров, внесённых в базу данных от общего количества мастеров
%
100
Анадырского муниципального района
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление де%
100
ятельности по управлению многоквартирными домами
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

85

85

95

95

Не
менее 50

Не
менее
50

Не
Менее
7,6

Не
менее
7,8

100

100

100

100

7
№
п/п

6.1

1

1.1

Целевой показатель

Ед.
измерения

Количество негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом
ед.
в общем количестве перевозчиков на
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом
Приоритетные рынки
Рынок муниципальных закупок
Закупки у субъектов малого предпринимательства осуществлены в объеме
не менее чем 15% совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с учетом
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
%
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Целевое значение
2019
2020
2021
(план)
(план)
(план)

1

1

1

не
менее
15%

не
менее
15%

не
менее
15%

