
 

 

 

 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 29 августа  2019 года № 254-рг                            г. Анадырь 

 

 

О внесении изменения в Распоряжение 

Губернатора Чукотского автономного округа 

от 29 ноября 2018 года № 335-рг 

 

 

В целях уточнения отдельных положений правового акта Чукотского 

автономного округа: 

1. Внести в Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа 

от 29 ноября 2018 года № 335-рг «Об утверждении перечня ключевых 

показателей развития конкуренции в Чукотском автономном округе» 

следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителей исполнительных органов государственной власти Чукотского 

автономного округа, ответственных за достижение ключевых показателей 

развития конкуренции в Чукотском автономном округе. 
 

 

 

 

                                      

Р.В. Копин  

 

 

 

 

 



Приложение 

 к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от 29 августа 2019 года  № 254-рг 

 

«Приложение 

к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от  29 ноября 2018 года № 335-рг 

 

 
Перечень ключевых показателей развития конкуренции в Чукотском автономном округе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рынок услуг 

розничной торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов 

53 56,6 59,8 60 Департамент 

здравоохранения 

Чукотского 

автономного 

округа 

2. Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг психолого-педагогичес-

кого сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, процентов 

0 0 0 3 Департамент 

образования и 

науки 

Чукотского 

автономного 

округа 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации в частных 

организациях сферы услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения детей, в общей 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации, процентов 

0 0 0 10 

3. Социальные услуги  Доля негосударственных 

организаций социального 

обслуживания, 

предоставляющих социальные 

услуги, процентов  

0 0 0 13 Департамент 

социальной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

4. Рынок услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми 

дошкольного 

возраста (для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет) 

Доля детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, которым были 

оказаны услуги по присмотру и 

уходу за детьми организациями 

частной формы собственности, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

0 0 0,6 1,6 Департамент 

образования и 

науки 

Чукотского 

автономного 

округа 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

оказывающими услуги по 

присмотру и уходу за детьми в 

общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

обучающихся в образователь-

ных организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы – образовательные 

программы дошкольного 

образования, а также получаю-

щих услуги по присмотру и 

уходу за детьми, процентов 

5. Рынок услуг 

детского отдыха и 

оздоровления 

Доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 

формы собственности, 

процентов 

8 10 15 20 Департамент 

образования и 

науки 

Чукотского 

автономного 

округа 

6. Рынок услуг 

профессионального 

образования по 

краткосрочным 

системам 

подготовки и 

переподготовки по 

рабочим 

Доля обучающихся в 

организациях частной формы 

собственности, оказывающих 

услуги профессионального 

обучения по краткосрочным 

системам подготовки и 

переподготовки по рабочим 

специальностям, в общем числе 

1 2 3 5 Департамент 

образования и 

науки 

Чукотского 

автономного 

округа 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

специальностям обучающихся в 

образовательных организациях,  

реализую-щих основные 

профессиональ-ные 

образовательные программы – 

образовательные программы 

среднего профес-сионального 

образования, процентов 

7. Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей, процентов 

0 0 3 5 Департамент 

образования и 

науки 

Чукотского 

автономного 

округа 

8. Рынок ритуальных 

услуг 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

51 51 51 51 

 

Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа, 

Департамент 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Чукотского 

автономного 

округа 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Рынок жилищного 

строительства (за 

исключением 

Московского фонда 

реновации жилой 

застройки и 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

жилищного строительства (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства), 

процентов 

100 

 

100 100 100 

 

Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

10. Рынок строительства 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства, 

процентов 

100 100 100 100 

 

Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

11. Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением проектирования), 

процентов 

100 100 100 100 

 

Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

12. Рынок 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

архитектурно-строительного 

проектирования, процентов 

72 80 80 80 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

округа 

13. Рынок кадастровых 

и землеустроитель-

ных работ 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

кадастровых и землеустрои-

тельных работ, процентов 

50 60 70 80 Департамент 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Чукотского 

автономного 

округа 

14. Рынок вылова 

водных биоресурсов 

Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

вылова водных биоресурсов, 

процентов 

14 21 73 80 Департамент 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Чукотского 

автономного 

округа 

15. Рынок переработки 

водных биоресурсов 

Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

переработки водных 

биоресурсов, процентов 

11 17 72 80 Департамент 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Чукотского 

автономного 

округа 

16. Рынок товарной 

аквакультуры 

Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

товарной аквакультуры, 

процентов 

0 0 0 100 

 

Департамент 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Чукотского 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

автономного 

округа 

17. Рынок 

теплоснабжения  

(производство 

тепловой энергии) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения  (производство 

тепловой энергии), процентов 

64 64 65 65 

 

Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа, 

Комитет 

государственного 

регулирования 

цен и тарифов 

Чукотского 

автономного 

округа 

18. Рынок услуг по 

сбору и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг по сбору и транспорти-

рованию твердых коммуналь-

ных отходов, процентов 

58 58 58 58 

 

Комитет 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Чукотского 

автономного 

округа 

19. Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, процентов 

20 20 20 20 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

20. Рынок выполнения 

работ по содержа-

нию и текущему 

ремонту общего 

имущества собствен-

ников помещений в 

многоквартирном 

доме 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по содержа-

нию и текущему ремонту обще-

го имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, процентов   

20 20 20 20 

 

 

Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

21. Рынок поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

поставки сжиженного газа в 

баллонах, процентов 

0 0 0 100 

 

Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

22. Рынок купли-

продажи 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном рынке 

электрической 

энергии (мощности) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

купли-продажи электрической 

энергии (мощности) на 

розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности), процентов 

85 85 85 87 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа, 

Комитет 

государственного 

регулирования 

цен и тарифов 

Чукотского 

автономного 

округа 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

23. Рынок производства 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном рынке 

электрической 

энергии (мощности), 

включая 

производство 

электрической 

энергии (мощности) 

в режиме 

когенерации 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

производства электрической 

энергии (мощности) на 

розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности), включая 

производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации, процентов 

85 85 85 87 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа, 

Комитет 

государственного 

регулирования 

цен и тарифов 

Чукотского 

автономного 

округа 

24. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, процентов 

20 

 

20 20 20 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

25. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси на 

территории 

Чукотского 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории 

Чукотского автономного 

100 100 100 100 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

автономного округа округа, процентов 

26. Рынок легкой 

промышленности 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

легкой промышленности, 

процентов 

100 100 100 100 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

27. Рынок обработки 

древесины и 

производства 

изделий из дерева 

 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

обработки древесины и 

производства изделий из 

дерева, процентов 

100 100 100 100 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

28. Рынок оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств 

 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, 

процентов 

 

100 100 100 100 Департамент 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Чукотского 

автономного 

округа 

29. Рынок услуг связи,  в 

том числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникацион

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

100 100 100 100 Департамент 

промышленной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 



№ 

п/п 

Наименование 

рынка (сферы) 

Наименование ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя 

в Чукотском автономном округе  Ответственный 

исполнитель 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021  на 01.01.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ной сети «Интернет» «Интернет», процентов 

Увеличение количества 

объектов государственной и 

муниципальной собственности, 

фактически используемых 

операторами связи для 

размещения и строительства 

сетей и сооружений связи, 

процентов по отношению к 

показателям 2018 года 

0 0 0 0 

30. Сфера наружной 

рекламы 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

наружной рекламы, процентов 

 

0 0 0 0 Департамент 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

Чукотского 

автономного 

округа 

31 Рынок реализации 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

Доля сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

в общем объеме реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, процентов 

60,6 61 61 62 Департамент 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Чукотского 

автономного 

округа 

». 

 



 


