
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 27 декабря 2019г.                        № 1111  

 

 

О внесении изменений в Перечень при-

оритетных и социально значимых рын-

ков для содействия развитию конкурен-

ции на территории Анадырского муни-

ципального района и План мероприятий 

(«Дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории 

Анадырского муниципального района 

на 2019-2021 годы, утвержденные по-

становлением Администрации Анадыр-

ского муниципального района от         

29 марта 2019 года № 231 

 

 

 

 

В целях уточнения отдельных положений Перечня приоритетных и соци-

ально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории 

Анадырского муниципального района и Плана мероприятий («Дорожной кар-

ты») по содействию развитию конкуренции на территории Анадырского муни-

ципального района на 2019-2021 годы, утвержденных постановлением Админи-

страции Анадырского муниципального района от 29 марта 2019 года № 231, 

Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Перечень приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции на территории Анадырского муниципально-

го района и План мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории Анадырского муниципального района на 2019- 

2021 годы, утвержденные постановлением Администрации Анадырского муни-

ципального района от 29 марта 2019 года № 231, следующие изменения: 

1.1. В Перечне приоритетных и социально значимых рынков для  содейст- 
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вия развитию конкуренции на территории Анадырского муниципального рай-

она:  

1.1.1. Строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5 

Рынок выполнения работ по содержа-

нию и текущему ремонту общего иму-

щества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Управление промышленной и сель-

скохозяйственной политики Адми-

нистрации Анадырского муници-

пального района 

»; 

1.1.2. Дополнить строками 7, 8, 9 следующего содержания: 

« 

7 Рынок ритуальных услуг 

Управление промышленной и сель-

скохозяйственной политики Админи-

страции Анадырского муниципально-

го района 

8 

Рынок строительства объектов капи-

тального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

Органы местного самоуправления 

9 
Рынок оказания услуг по ремонту авто-

транспортных средств 
Органы местного самоуправления 

»; 

1.2. В Плане мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Анадырском муниципальном районе на 2019-2021 годы: 

1.2.1. В разделе III «Перечень мероприятий Плана мероприятий («Дорож-

ной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной 

среды в Анадырском муниципальном районе на 2019-2021 годы»: 

строку 1.5 изложить в следующей редакции: 

« 

1.5 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

»; 

дополнить строками 1.6, 1.6.1, 1.7, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.8, 1.8.1, 1.9, 1.9.1 

следующего содержания: 

« 
1.6 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1.6.1 

Создание и развитие част-

ного сектора по перевозке 

пассажиров автотранспор-

том по муниципальным 

маршрутам и создание 

благоприятных условий 

субъектам транспортной 

инфраструктуры 

Органы 

местного 

самоуправления 

2019-2021 

годы 

увеличение  

количества  

перевозчиков 

негосударст-

венных форм 

собственности 

1.7 Рынок ритуальных услуг 

1.7.1 

Оказание информационно-

консультативной помощи 

субъектам предпринима-

Управление  

промышленной и 

сельскохозяйст-

2019-2021 

годы 

повышение 

уровня  

информиро-
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тельства, осуществляю-

щим (планирующим осу-

ществить) деятельность на 

рынке 

венной политики 

Администрации 

Анадырского  

муниципального 

района 

ванности  

организаций и 

населения 

1.7.2 

Размещение на официаль-

ных сайтах Администра-

ции Анадырского муници-

пального района перечня 

всех нормативных право-

вых актов и местных ло-

кальных актов, регули-

рующих сферу ритуальных 

услуг 

Управление  

промышленной и 

сельскохозяйст-

венной политики 

Администрации 

Анадырского  

муниципального 

района 

2019-2021 

годы 

повышение 

уровня ин-

формирован-

ности органи-

заций и насе-

ления 

1.7.3 

Формирование и поддер-

жание в актуальном со-

стоянии реестра участни-

ков, осуществляющих дея-

тельность на рынке риту-

альных услуг, с указанием 

видов деятельности и кон-

тактной информации 

Управление 

промышленной и 

сельскохозяйст-

венной политики 

Администрации  

Анадырского 

муниципального  

района 

2019-2021 

годы 

наличие акту-

альной ин-

формации о 

количестве, 

формах соб-

ственности 

организаций, 

видах дея-

тельности, ад-

ресах и теле-

фонах по-

ставщиков 

ритуальных 

услуг 

1.8 
Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

1.8.1 

Обеспечение опубликова-

ния и актуализации на 

официальном сайте Адми-

нистрации Анадырского 

муниципального района в 

информационно-телеком-

муникационой сети «Ин-

тернет» административ-

ных регламентов предос-

тавления государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче градостроительно-

го плана земельного уча-

стка, разрешения на строи-

тельство 

Органы  

местного  

самоуправления 

Анадырского 

муниципального 

района 

 

повышение 

информиро-

ванности хо-

зяйствующих 

субъектов, 

осуществ-

ляющих дея-

тельность на 

данном рынке 

1.9 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

1.9.1 

Оказание организационно-

методической и информа-

ционно-консультативной 

Органы  

местного  

самоуправления 

2020-2021 

годы 

повышение 

информиро-

ванности ор-



4 

 
помощи субъектам пред-

принимательства, осуще-

ствляющим (планирую-

щим осуществить) дея-

тельность на рынке 

Анадырского 

муниципального 

района 

ганизаций  

частной фор-

мы собствен-

ности 

»; 

строку 2.4 изложить в следующей редакции: 

« 

2.4.2 

Ведение и размещение на 

официальном сайте Ана-

дырского муниципального 

района Реестра казны му-

ниципальной собственно-

сти Анадырского муници-

пального района 

Управление  

финансов,  

экономики и  

имущественных 

отношений  

Администрации 

Анадырского  

муниципального 

района 

ежегодно 

повышение 

эффективности 

использования 

муниципально-

го имущества 

»; 

1.2.2. В разделе IV «Целевые показатели эффективности реализации Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, раз-

витию конкурентной среды в Анадырском муниципальном районе на 2019- 

2021 годы»: 

строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции: 

« 

5 
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме 

5.1. 

Доля управляющих организаций, получивших лицен-

зии на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

% 100 100 100 

»; 

дополнить строкой 5.2 следующего содержания: 

« 

5.2 

Доля организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме 

% 80 80 80 

»; 

строку 6.1 изложить в следующей редакции: 

« 

6.1 

Доля негосударственных (немуниципальных) перевоз-

чиков на муниципальных маршрутах регулярных пе-

ревозок пассажиров наземным транспортом в общем 

количестве перевозчиков на муниципальных маршру-

тах регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом  

% 100 100 100 

»; 

дополнить строками 7, 7.1, 8, 8.1 следующего содержания: 
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« 

7 
Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жи-

лищного и дорожного строительства 

7.1 

Доля организаций частной формы собственности в сфе-

ре строительства объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и дорожного строительства 

% 100 100 100 

8 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

8.1 

Доля организаций частной формы собственности в сфе-

ре оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 

% - 100 100 

». 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 
4. 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 


