
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 21 декабря 2020г.                              № 987  

 

 

Об утверждении Перечня товарных 

рынков и Плана мероприятий («до-

рожной карты») по содействию разви-

тию конкуренции на территории  Ана-

дырского муниципального района на 

2019-2021 годы 

 

 

В целях улучшения условий для развития конкуренции на рынках това-

ров, работ и услуг в Анадырском муниципальном районе, в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного рас-

поряжением Правительства Российской Федерации  от 17 апреля 2019 года     

№ 768-р, распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 31 ок-

тября 2019 года № 316-рг «Об утверждении Перечня товарных рынков и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  в Чу-

котском автономном округе на 2019-2021 годы»,  Администрация Анадырского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на 

территории Анадырского муниципального района; 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию кон-

куренции в Анадырском муниципальном районе на 2019-2021 годы (далее – 

«дорожная карта»). 

 

       2. Ответственным исполнителям за реализацию  мероприятий  «дорожной 

карты»: 

2.1. Обеспечить  выполнение  «дорожной карты»  и  достижение  целевых  
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показателей в установленные сроки; 

2.2. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего  за  отчетным, представ-

лять в Управление  финансов, экономики и имущественных отношений Адми-

нистрации Анадырского муниципального района информацию о ходе реализа-

ции «дорожной карты» и достижении целевых показателей, установленных 

«дорожной картой». 

 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Администрации Анадырского муниципального райо-

на от 29 марта 2019 года № 231 «Об утверждении Перечня приоритетных и со-

циально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на террито-

рии Анадырского муниципального района и Плана мероприятий («Дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции на территории  Анадырского 

муниципального района на 2019-2021 годы»; 

3.2. Постановление Администрации Анадырского муниципального райо-

на от 27 декабря 2019 года № 1111 «О внесении изменений в Перечень приори-

тетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции 

на территории Анадырского муниципального района и План мероприятий 

(«Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории  

Анадырского муниципального района на 2019-2021 годы, утвержденные  по-

становлением  Администрации Анадырского муниципального района от           

29 марта 2019 года № 231». 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и  

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 
5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 
 

 

 

 

Глава  Администрации                                     С.Л. Савченко



 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

21 декабря 2020 г. № 987          

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории Анадырского муниципального района 

 
№ 

п/п 
Наименование рынка 

1 Рынок услуг дошкольного образования 

2 Рынок услуг дополнительного образования детей 

3 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

4 Рынок услуг в сфере культуры 

5 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

6 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
7 Рынок ритуальных услуг 
8 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исклю-

чением жилищного и дорожного строительства 

9 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фон-

да реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строи-

тельства) 

10 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

11 Рынок птицеводства  



  УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

21 декабря 2020 г. № 987 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию  

конкуренции в Анадырском муниципальном районе  

на 2019-2021 годы 

 

 

             I. Цель и задачи плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в Анадырском 

 муниципальном районе на 2019 –2021 годы 

 

         В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 

Чукотского автономного округа  в соответствии c Национальным планом раз-

вития конкуренции в Российской Федерации, утвержденным Указом Президен-

та Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года  № 768-р, 

которым утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, перечнем товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Анадырском муниципальном районе разработан  план  мероприятий («дорож-

ная карта») по содействию развитию конкуренции в Анадырском муниципаль-

ном районе на 2019 –2021годы. 

         Целью «дорожной карты» является реализация эффективной конкурент-

ной политики, способствующей формированию благоприятной среды для раз-

вития предпринимательства и добросовестной конкуренции между хозяйству-

ющими субъектами в отраслях экономики Анадырского муниципального райо-

на в интересах потребителей товаров, работ, услуг. 
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II. План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в Анадырском муниципальном районе на 2020-2021 годы 

 

РАЗДЕЛ I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Анадырском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат (цель) 

Срок  

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Ответственный исполнитель 

 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципаль-

ного образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и средне-

го предпринимательств 

 

1.1 Обеспечение выполнения государственными и 

муниципальными заказчиками, иными заказ-

чиками требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных 

нужд», а также Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических 

лиц» в части закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Развитие конкуренции при осуществле-

нии процедур государственных и муни-

ципальных закупок, за счет расширения 

участия в указанных процедурах субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства 

2019-

2021 

Органы местного самоуправления 

Анадырского муниципального района, 

подведомственные учреждения, муни-

ципальные унитарные предприятия 

1.2 Применение типовых описаний объектов заку-

пок, стандартизация требований в рамках нор-

мирования в сфере закупок для муниципаль-

ных нужд 

Оптимизация закупочной деятельности, 

снижение трудовых и временных ресур-

сов заказчика, исключение избыточных 

требований к товарам, работам, услугам, 

2019-

2021 

МКУ «Управление технического 

обеспечения и эксплуатации 

имущества Анадырского 

муниципального района» 
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профессиональный подход в предметной 

области закупки, единообразие закупоч-

ных процедур и правоприменительной 

практики, развитие конкуренции  

 

 

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

 

2.1 Ведение и размещение на официальном сайте 

Анадырского муниципального района Реестра 

муниципальной собственности Анадырского 

муниципального района 

Повышение эффективности использова-

ния муниципального имущества 

2019-

2021 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципального 

района, МКУ «Управление техниче 

ского обеспечения и эксплуатации 

имущества Анадырского муниципа- 

льного района» 

2.2 Размещение в открытом доступе информации о 

реализации муниципального имущества  

Привлечение заинтересованных лиц с це-

лью обеспечения состязательности в 

приобретении муниципального имуще-

ства 

2019-

2021 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципального 

района, МКУ «Управление техни- 

ческого обеспечения и эксплуатации 

имущества Анадырского муниципа 

льного района» 

2.3 Проведение открытых аукционов на право за-

ключения договоров аренды муниципального 

имущества, за исключением случаев, установ-

ленных действующим законодательством 

Повышение эффективности использова-

ния муниципального имущества 

2019-

2021 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципального 

района 

2.4 Формирование перечня имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности Анадыр-

ского муниципального района, предназначен-

ного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпри-

нимательства 

Повышение уровня конкуренции при 

распоряжении муниципальной собствен-

ностью Анадырского муниципального 

района с целью расширения участия 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства в процедурах продажи и пе-

2019-

2021 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципального 

района 
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редачи в аренду имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности Ана-

дырского муниципального района  

2.5 Передача в управление частным хозяйствую-

щим субъектам на основе концессионных со-

глашений объектов коммунального хозяйства 

государственных и муниципальных предприя-

тий 

Создание условий для развития конку-

ренции на рынке услуг коммунального 

хозяйства 

2019-

2021 

Администрация Анадырского муни-

ципального района 

 

3. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив: 

 

3.1 Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства  

Создание благоприятных условий для 

развития бизнеса на территории Анадыр-

ского муниципального района 

2019-

2021 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципального 

района 

3.2 Обеспечение функционирования интернет-

страницы «Малое и среднее предприниматель-

ство» на официальном сайте Администрации 

Анадырского муниципального района 

Повышение информированности потен-

циальных и действующих предпринима-

телей о существующих мерах государ-

ственной и муниципальной поддержки 

2019-

2021 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципального 

района, МКУ «Управление техни- 

ческого обеспечения и эксплуатации 

имущества Анадырского муниципаль- 

ного района» 
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РАЗДЕЛ II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 на товарных ранках Анадырского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

показателя 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я 

Значение ключевого 

 показателя 

Ответственный 

исполнитель 

Ф
ак

т 
н

а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

Ф
ак

т 
н

а 

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 

н
а 

 

0
1
.0

1
.2

0
2

1
 

н
а 

 

0
1
.0

1
.2

0
2
2
 

 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

Услуги дошкольного образования  на территории Анадырского муниципального района оказывают  МБДОУ «Детский сад «Радуга» п. Берингов-

ский» и  структурные подразделения общеобразовательных организаций. Общее количество детей, охваченных услугами дошкольного образования 

в Анадырском муниципальном районе на 1 января 2019 года составило  602 человека. 

Все муниципальные дошкольные организации укомплектованы техническим и педагогическим персоналом в полном объеме.  

Негосударственные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования отсутствуют.  

Проблематика: в Анадырском муниципальном районе отмечается низкая востребованность услуг дошкольного образования, предоставляемых него-

сударственными организациями, в том числе частными детскими садами.  

1.1 Оказание организацион-

но-методической и ин-

формационно - консульта-

тивной помощи образова-

тельным организациям, 

реализующим основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, в условиях 

реализации федерального 

Повышение качества 

услуг дошкольного обра-

зования и по присмотру 

и уходу за детьми Ана-

дырского муниципаль-

ного района 

2019-

2021 

Доля детей в воз-

расте 1-6 лет, по-

лучающих услуги 

дошкольного об-

разования по при-

смотру и уходу за 

детьми, в общей 

численности де-

тей в этой воз-

растной группе 

% 90,7 88,1 88,2 88,3 Управление соци-

альной политики 

Администрации 

Анадырского му-

ниципального рай-

она 
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государственного стан-

дарта дошкольного обра-

зования и оказывающим 

услуги по присмотру и 

уходу за детьми 

 

2. Рынок услуг дополнительного образования 

 

В  Анадырском муниципальном районе  услуги по дополнительному образованию  оказывает единственная организация дополнительного образова-

ния – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского 

муниципального района», включающее в себя шесть структурных подразделений в поселках Угольные Копи и Беринговский, в селах Марково, 

Усть-Белая, Алькатваам, Мейныпильгыно. В МАОУДО «Центральная Детская школа искусств» Анадырского муниципального района занимается 

342 ребенка. 

2.1 Информирование родите-

лей о сфере услуг допол-

нительного образования 

на территории Анадыр-

ского муниципального 

района 

Обеспечение стабильно-

го охвата детей в воз-

расте от 5 до 18 лет, 

проживающих на терри-

тории Анадырского рай-

она, получающих обра-

зовательные услуги в 

сфере дополнительного 

образования 

2019-

2021 

Доля о детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих 

услуги по допол-

нительному обра-

зованию, в общей 

численности де-

тей в этой воз-

растной группе 

% 85,0 95,8 96,0 96,0 Управление соци-

альной  политики 

Администрации 

Анадырского му-

ниципального рай-

она 

 

 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

 В настоящее время на территории Анадырского муниципального   района услуги по организации детского отдыха и оздоровления оказывают толь-

ко муниципальные образовательные организации. В Анадырском муниципальном районе  отсутствуют организаций частной формы собственности 

для детского оздоровления и отдыха. Административные барьеры для введения предпринимательской деятельности отсутствуют.  

3.1 Создание необходимых 

условий для организации 

отдыха и оздоровления де-

Обеспечение стабильно-

го охвата детей школь-

ного возраста, прожива-

2019-

2021 

Доля обучающих-

ся, охваченных 

летним отдыхом 

% 60,0 62,0 55,0 55,0 Управление соци-

альной политики 

Администрации 
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тей и подростков, обеспе-

чение их занятости в пе-

риод каникул 

ющих на территории 

Анадырского района, 

услугами организован-

ного отдыха и оздоров-

ления  

и оздоровлением 

на территории 

района, в общей 

численности обу-

чающихся обще-

образовательных 

организаций Ана-

дырского муни-

ципального райо-

на 

Анадырского му-

ниципального рай-

она, муниципаль-

ные учреждения  

культуры 

 

4. Рынок услуг в сфере культуры 

 

Сфера культуры представлена двумя муниципальными учреждениями: МБУ «Центр культуры и досуга» и МБУК «Централизованная библиотечная 

сеть», которые имеют свои структурные подразделения во всех поселениях района. В Анадырском муниципальном районе  отсутствуют организа-

ции частной формы собственности в сфере культуры. Административные барьеры для введения предпринимательской деятельности отсутствуют.  
Основной проблемой развития рынка услуг в сфере культуры является низкая экономическая привлекательность отдельных сфер культуры для 

частных организаций. 

4.1 Информирование жителей 

Анадырского муници-

пального района о предо-

ставлении услуг в сфере 

культуры посредством 

размещения информации 

на сайтах учреждений, в 

средствах массовой ин-

формации, социальных се-

тях 

Повышение информиро-

ванности населения об 

оказываемых услугах в 

сфере культуры, привле-

чение более широких 

слоев населения к по-

треблению услуг в сфере 

культуры 

2019-

2021 

Доля расходов 

бюджета, выделя-

емых на финан-

сирование дея-

тельности органи-

заций всех форм 

собственности в 

сфере культуры 

% 6,0 6,0 6,2 6,3 Управление соци-

альной политики 

Администрации 

Анадырского му-

ниципального рай-

она, муниципаль-

ные учреждения 

культуры 

4.2 Ведение базы данных о 

мастерах народных худо-

жественных промыслов 

Развитие народной куль-

туры и декоративно-

прикладного искусства 

2019-

2021 

Доля мастеров, 

внесённых в базу 

данных от общего 

количества ма-

% 100 100 100 100 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение «Центр 

культуры и досуга» 
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стеров Анадыр-

ского муници-

пального района 

Анадырского му-

ниципального рай-

она 

 

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме 

На 01.01.2019 года на территории Анадырского  муниципального  района  управление  многоквартирными домами  осуществляли  4 организации, из 

которых  3  управляющие  компании  и  1  товарищество  собственников  жилья:   МУП  ЖКХ  «Юго-Восточный»,  ООО  «ЖилДом»,  ТСЖ  «Наш 

Дом», ООО «ЧукотЖилСервис-Угольные-Копи», из  них 3 организаций частной формы собственности, 1 управляющая организация  создана  с  уча-

стием Анадырского муниципального  района. Все управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению на территории района, 

имеют лицензии для осуществления данной деятельности. 

5.1 Раскрытие на официаль-

ных сайтах информации 

организациями, осуществ-

ляющими управление 

многоквартирными дома-

ми, в соответствии с уста-

новленными стандартами 

Повышение качества 

оказания услуг на рынке 

управления жильем 

2019-

2021 

Доля управляю-

щих организаций, 

получивших ли-

цензии на осу-

ществление дея-

тельности по 

управлению мно-

гоквартирными 

домами 

%   100 100 100 100 Управление про-

мышленной и сель-

скохозяйственной 

политики Админи-

страции Анадыр-

ского муниципаль-

ного района 

5.2 Проведение открытых 

конкурсов по отбору 

управляющей организации 

для многоквартирных до-

мов 

Повышение качества 

оказания услуг на рынке 

управления жильем 

2019-

2021 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполне-

ния работ по со-

держанию и те-

кущему ремонту 

общего имуще-

ства собственни-

ков помещений в 

многоквартирном 

доме 

% 80 80 80 80 Управление про-

мышленной и сель-

скохозяйственной 

политики Админи-

страции Анадыр-

ского муниципаль-

ного района 
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6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) 

 

В Анадырском муниципальном районе развитие транспортной отрасли происходит только в границах  городского поселения Угольные Копи. 

По состоянию на 01.01.2019 доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского автомобиль-

ного транспорта от общего числа перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта в Анадырском муници-

пальном  районе составляет 100 %. 

6.1 Организация закупок ра-

бот, связанных с осу-

ществлением регулярных 

перевозок пассажиров по 

регулируемым тарифам 

автомобильным транспор-

том по муниципальным 

маршрутам 

Создание условий для 

развития конкурентной 

среды на рынке оказания 

услуг по перевозке пас-

сажиров наземным 

транспортом 

2019-

2021 

Доля услуг (ра-

бот) по перевозке 

пассажиров авто-

мобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регу-

лярных перевозок, 

оказанных (вы-

полненных) орга-

низациями част-

ной формы соб-

ственности 

% 100 100 100 100 Управление про-

мышленной и сель-

скохозяйственной 

политики Админи-

страции Анадыр-

ского муниципаль-

ного района  

 

7.  Рынок ритуальных услуг 

 

Похоронное дело является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг, предоставляемых населению. На территории Анадыр-

ского муниципального района количество захоронений в год составляет в среднем 70 человек. Похоронные и ритуальные услуги в Анадырском му-

ниципальном районе оказывают 4 организации и 1 индивидуальный предприниматель: МУП ЖКХ Анадырского района «Юго-Восточный», ООО 

«Жил Дом», ООО «ЧукотЖилСервис-Угольные Копи», ООО «УПРАВДОМ», ИП Кирков Н.Г. Доля организаций частной формы собствен-

ности на рынке ритуальных услуг составляет 80,0%. 
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7.1 Оказание  информацион-

но-консультативной по-

мощи субъектам предпри-

нимательства, осуществ-

ляющим (планирующим 

осуществить) деятель-

ность на рынке 

Повышение уровня ин-

формированности орга-

низаций и населения 

2019-

2021 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере ритуальных 

услуг 

% 80,0 80,0 80,0 80,0 Управление про-

мышленной и сель-

скохозяйственной 

политики Админи-

страции Анадыр-

ского муниципаль-

ного района 

 7.2 Размещение на официаль-

ных сайтах ОМСУ переч-

ня всех нормативных пра-

вовых актов и местных 

локальных актов, регули-

рующих сферу ритуаль-

ных услуг 

Повышение уровня ин-

формированности орга-

низаций и населения 

посто-

янно 

7.3 Формирование и поддер-

жание в актуальном состо-

янии реестра участников, 

осуществляющих деятель-

ность на рынке ритуаль-

ных услуг, с указанием 

видов деятельности и кон-

тактной информации 

 

Наличие актуальной ин-

формации о количестве, 

формах собственности 

организаций, видах дея-

тельности, адресах и те-

лефонах поставщиков 

ритуальных услуг 

посто-

янно 

(по ме-

ре об-

новле-

ния ин-

ин-

форма-

ции) 

 

8.  Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки 

и индивидуального жилищного строительства) 

 

На начало 2019 года в Анадырском муниципальном района фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке жилищного 

строительства составила 100%. 

 Основным барьером входа на рынок является высокая себестоимость строительства одного квадратного метра в новостройках, складывающаяся из 

следующих факторов:  

- отсутствие базы местных строительных материалов; 
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- сложная сезонная и дорогая схема доставки грузов; 

- сложная и дорогостоящая схема перебазировки строительных машин и механизмов до строительной площадки и обратно к строительной базе; 

- отсутствие специалистов строительных профессий, в связи с чем возникающие затраты подрядных организаций на организацию перемещения и 

размещения работников вахтовым методом. 

8.1 Оптимизация процедур 

оформления разрешения 

на строительство, сниже-

ние административной 

нагрузки на застройщиков 

Обеспечение достижения 

целевых показателей, 

предусмотренных пла-

ном мероприятий по 

внедрению в Чукотском 

автономном округе целе-

вой модели «Получение 

разрешения на строи-

тельство и территори-

альное планирование» 

2019-

2021 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере жилищного 

строительства (за 

исключение Мос-

ковского фонда 

реновации жилой 

застройки и инди-

видуального жи-

лищного строи-

тельства) 

% 

 

 

100 100 100 100 Администрация 

Анадырского муни- 

ципального района 

8.2 Оптимизация процедур 

оформления разрешения 

на строительство, сниже-

ние административной 

нагрузки на застройщиков 

 посто-

янно 

 

8.3 Информационное обеспе-

чение участников рынка 

жилищного строительства 

актуальной информацией 

о порядке и условиях по-

лучения услуг в градо-

строительной сфере 

Повышение уровня ин-

формированности участ-

ников градостроитель-

ных отношений 

2019-

2021 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере жилищного 

строительства (за 

исключением 

Московского 

фонда реновации 

жилой застройки 

и индивидуально-

го жилищного 

строительства) 

 

% 

 

 

100 100 100 100 Администрация 

Анадырского муни- 

ципального района 
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9. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

 

На начало 2019 года в Анадырском муниципальном района действовал 1 хозяйствующий субъект, осуществляющих деятельность на рассматривае-

мом рынке. Доля организаций частной формы собственности составляет 100% от общего числа предприятий.  

Основным барьером входа на рынок является высокая себестоимость строительства одного квадратного метра в новостройках, складывающаяся из 

следующих факторов:  

- отсутствие базы местных строительных материалов; 

 сложная сезонная и дорогая схема доставки грузов; 

- сложная и дорогостоящая схема перебазировки строительных машин и механизмов до строительной площадки и обратно к строительной базе; 

- отсутствие специалистов строительных профессий, в связи с чем возникающие затраты подрядных организаций на организацию перемещения и 

размещения работников вахтовым методом. 

9.1 Обеспечение опубликова-

ния и актуализации на 

официальном сайте Адми-

нистрации Анадырского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» админи-

стративных регламентов 

предоставления государ-

ственных (муниципаль-

ных) услуг по выдаче гра-

достроительного плана зе-

мельного участка, разре-

шения на строительство 

Повышение информиро-

ванности хозяйствую-

щих субъектов, осу-

ществляющих деятель-

ность на данном рынке 

2019-

2021 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере строитель-

ства объектов ка-

питального строи-

тельства, за ис-

ключением жи-

лищного и дорож-

ного строительства 

% 

 

 

100 100 100 100 Администрация Ана-

дырского муниципа- 

льного района; МКУ 

«Управление техни- 

ческого обеспечения и 

эксплуатации имуще- 

ства Анадырского 

муниципального рай- 

она» 

 

10. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

В Анадырском муниципальном районе на начало 2019 года  действовали 3 хозяйствующих субъекта в сфере ремонта автотранспортных средств. 

Доля организаций частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, 

составляет 100 %.  
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10.1 Оказание организационно-

методической и информа-

ционно-консультативной 

помощи субъектам пред-

принимательства, осу-

ществляющим (планиру-

ющим осуществить) дея-

тельность на рынке 

Повышение информиро-

ванности организаций  

частной формы соб-

ственности  

2019-

2021 

Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

услуг по ремонту ав-

тотранспортных 

средств 

% 100 100 100 100 Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админи-

страции Анадырского 

муниципального рай-

она 

 

11. Рынок птицеводства 

 

На территории Анадырского муниципального района  осуществляют деятельность 2 хозяйствующих субъекта, основная деятельность которых свя-

зана с птицеводством. Доля организаций частной формы собственности в сфере 100%. 

11.1 Предоставление грантов 

крестьянско-фермерским 

хозяйствам на конкурсной 

основе, на финансирова-

ние  мероприятий связан-

ных с производством 

Развитие рынка птице-

водства   

2019-

2021 

Количество кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйств, 

начинающих ферме-

ров, осуществивших 

проекты создания и 

развития своих хо-

зяйств с помощью 

грантовой поддерж-

ки 

ед 0 1 1 1 Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админи-

страции Анадырского 

муниципального рай-

она 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


