
 
  

ГУБЕРНАТОР  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2015 года № 309-рг                               г. Анадырь 
 

 

Об отдельных вопросах реализации на территории 

Чукотского автономного округа Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации 
 

В соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2015 года № 1738-р, распоряжением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 25 сентября 2015 года № 180-рг «О внедрении на территории 

Чукотского автономного округа «Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации»: 

1. Утвердить: 

1) план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Чукотском автономном округе на 2016 - 2018 годы (далее - дорожная 

карта) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

2) Перечень и целевые показатели приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

2. Департаменту финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа обеспечить координацию деятельности органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа по выполнению 

мероприятий, предусмотренных дорожной картой. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного 

округа, ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты: 

1) обеспечить реализацию дорожной карты; 

2) ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять 

в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа информацию о ходе реализации дорожной карты. 

4. Департаменту финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным 

годом, представлять Губернатору Чукотского автономного округа сводную 

информацию о реализации дорожной карты. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа (Калинова А.А.). 

                                  

  Р.В. Копин  



 

 

 

 
Перечень и целевые показатели приоритетных и социально значимых рынков  

для содействия развитию конкуренции в Чукотском автономном округе 

 

Наименование контрольного показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 
Исполнитель 

2015 год 

(факт) 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 

 год 

Рынок услуг дошкольного образования 

Удельный вес численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности детей 

дошкольных образовательных организаций 

процент Департамент образования, 

культуры и спорта 

Чукотского автономного 

округа 

0 0 1 2 

Рынок медицинских услуг 

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, оказанную 

негосударственными (немуниципальными) медицинскими 

организациями, в общих расходах на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования 

процент Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

0 0,2 0,2 0,3 

Рынок услуг в сфере культуры 

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной 

основе, выделяемых на финансирование деятельности 

организаций всех форм собственности в сфере культуры* 

процент Департамент образования, 

культуры и спорта 

Чукотского автономного 

округа 

0,18 0,33 0,48 0,63 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на 

осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

процент Департамент промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

100 100 100 1000 

Приложение 1 
к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
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Обеспечение наличия «горячей телефонной линии», а также 

электронной формы обратной связи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью 

прикрепления файлов фото- и видеосъемки) 

да/нет Департамент промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

да да да да 

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства 

государственных и муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление, переданных 

частным операторам на основе концессионных соглашений, 

в соответствии с графиками, актуализированными на 

основании проведенного анализа эффективности управления 

процент Департамент промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

- - - 100 

Объем информации, раскрываемой в соответствии с 

требованиями государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

процент Департамент промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

- 100 100 100 

Реализация утвержденного комплекса мер по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа, предусматривающего реализацию 

законодательства Российской Федерации, решений 

Президента Российской Федерации и решений 

Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с пунктом 9.11 

части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

да/нет Департамент промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

да да да да 

Розничная торговля 

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на 

розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота 

розничной торговли по формам торговли 

процент Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

0 0 0 5 

Средний рост доли оборота розничной торговли, 

осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в 

структуре оборота розничной торговли по формам торговли 

процент к 

уровню 

базового 

года 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

0 0 0 5 

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, 

считающих, что состояние конкурентной среды в розничной 

торговле улучшилось за истекший год 

процент Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

данные 

отсутств

уют 

-** -** -** 
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автономного округа 

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, 

считающих, что антиконкурентных действий органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере 

розничной торговли стало меньше за истекший год 

процент Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

данные 

отсутств

уют 

-** -** -** 

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у 

дома) в структуре оборота розничной торговли по формам 

торговли (в фактически действовавших ценах) в 

муниципальных образованиях Чукотского автономного 

округа 

процент Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

данные 

отсутств

уют 

40 50 60 

Доля негосударственных аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 

продукцией, в общем количестве аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 

продукцией, в Чукотском автономном округе 

процент Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

42,8 43,0 43,0 43,0 

Рынок услуг связи 

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного широкополосного 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи 

процент 
Департамент промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

10 30 50 60 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

Удельный вес негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги, от общего количества 

организаций всех форм собственности 

процент Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

0 1 1 2 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Чукотском автономном округе 

Доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме 

закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

 

процент Органы исполнительной 

власти Чукотского 

автономного округа; 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

Чукотского автономного 

округа (по согласованию) 

данные 

отсут-

ствуют 

не 

менее 

18 

не 

менее 

18 

не 

менее 

18 

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и процент Департамент финансов, 15 не не не 
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социально и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в общем годовом стоимостном объеме закупок, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

менее 

15 

менее 

15 

менее 

15 

Число участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

единиц Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; органы 

государственной власти 

Чукотского автономного 

округа, государственные 

казѐнные и бюджетные  

учреждения Чукотского 

автономного округа, 

являющимся 

государственными и иными 

заказчиками 

3,1 ***  3,2 3,3 3,4 

 
* - Под финансированием деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры понимается финансирование за счет средств окружного бюджета, которое распределяется на конкурсной основе между 

организациями всех форм собственности на проведение мероприятий духовно-нравственной и эстетической направленности, мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии. 
** - Целевые значения показателей будут установлены после проведения мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности в Чукотского автономного округа в 2016 году. 

*** - По результатам определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов и аукционов в электронной форме для 
обеспечения государственных нужд Чукотского автономного округа. 



 

 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Чукотском автономном округе на 2016 - 2018 годы 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чукотском автономном округе на 2016 - 2018 годы (далее - 

дорожная карта) сформирован во исполнение распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 года № 180-рг «О 

внедрении на территории Чукотского автономного округа «Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» с учетом 

положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, а также решения Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в 

Чукотском автономном округе от 21 декабря 2015 года. 

В дорожной карте определены первоочередные мероприятия по следующим основным направлениям: 

1) мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Чукотского автономного округа; 

2) системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Чукотском автономном округе. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Чукотского автономного округа 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 Систематизация данных об 

индивидуальных, частных 

предпринимателях и организациях (кроме 

государственных и муниципальных), 

оказывающих услуги   для детей 

дошкольного возраста  

2016 - 2018 

годы 

Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

Актуализированный список 

индивидуальных, частных 

предпринимателей и организаций (кроме 

государственных и муниципальных), 

оказывающих услуги для детей 

дошкольного возраста 

1.2 Организация работы по информированию 

и методической поддержке по 

прохождению процедуры лицензирования 

образовательной деятельности 

индивидуальных, частных 

предпринимателей и организаций (кроме 

государственных и муниципальных), 

оказывающих услуги для детей 

дошкольного возраста 

2017 - 2018 

годы 

Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

Приведение деятельности 

индивидуальных, частных 

предпринимателей и организаций (кроме 

государственных и муниципальных), 

оказывающих услуги для детей 

дошкольного возраста, в соответствие 

требованиям законодательства 

Российской Федерации в области 

образования 

Приложение 2 
к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от 30 декабря 2015 года № 309-рг 
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1.3 Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

2017 - 2018 

годы 

Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

Возмещение затрат индивидуальным, 

частным предпринимателям и 

организациям (кроме государственных и 

муниципальных), оказывающих услуги 

для детей дошкольного возраста 

1.4 Информационное и мониторинговое 

сопровождение функционирования 

частных дошкольных образовательных 

организаций 

2017 - 2018 

годы 

Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа; 

Управления социальной 

политики администраций 

муниципальных образований 

Чукотского автономного округа 

Получение результата о степени 

удовлетворенности населения 

доступностью и качеством услуг частных 

дошкольных образовательных 

организаций 

2. Рынок медицинских услуг 

2.1 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Чукотского 

автономного округа http://чукотка.рф 

информации обо всех медицинских 

организациях на территории Чукотского 

автономного округа и видах 

предоставляемых ими услуг согласно 

выданным лицензиям 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Информирование населения о 

предоставляемых медицинских услугах 

на территории Чукотского автономного 

округа 

2.2 Информирование населения о 

возможности получения 

высокотехнологичной медицинской 

помощи в негосударственных 

(немуниципальных) медицинских 

организациях, участвующих в реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Повышение уровня информированности 

населения о возможности получения 

высокотехнологичной медицинской 

помощи в негосударственных 

(немуниципальных) медицинских 

организациях 

2.3 Оказание консультативной помощи по 

вопросам участия негосударственных 

(немуниципальных) медицинских 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа; 

Повышение эффективности 

консультационного сопровождения 

негосударственных (немуниципальных) 
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организаций в реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Чукотский территориальный 

фонд обязательного 

медицинского страхования 

 (по согласованию) 

медицинских организаций по вопросам 

участия негосударственных 

(немуниципальных) медицинских 

организаций в реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

3. Рынок услуг в сфере культуры 

3.1 Государственная поддержка проектов в 

области культуры и искусства Чукотского 

автономного округа, получивших 

рекомендацию Общественно-экспертного 

совета по культуре 

2016 -2018 

годы 

Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

Распределение на конкурсной основе 

средств окружного бюджета, выделяемых 

на финансирование деятельности 

организаций всех форм собственности в 

сфере культуры 

3.2 Предоставление грантов (безвозмездной 

помощи) на реализацию проектов, 

направленных на развитие 

кинематографии в Чукотском автономном 

округе 

2016 - 2018 

годы 

Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

Развитие кинематографии в Чукотском 

автономном округе 

3.3 Оказание государственной поддержки 

(гранты) некоммерческим организациям 

для проведения цикла мероприятий 

духовно-нравственной и эстетической 

направленности на территории Чукотского 

автономного округа 

2016 - 2018 

годы 

Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

Укрепление межнациональных 

отношений, получение информации 

духовно-нравственной направленности 

населением Чукотского автономного 

округа 

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной 

основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Чукотском автономном округе 

4.1 Оказание государственной услуги 

«Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории 

Чукотского автономного округа» в 

электронной форме 

01.03.2016 Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Оптимизация процессов предоставления 

государственной услуги 

«Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами на 

территории Чукотского автономного 

округа»; 

обеспечение равных условий доступа 

субъектов предпринимательской 

деятельности к осуществлению 
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предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

на территории Чукотского автономного 

округа, развитие конкуренции на рынке 

услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 

4.2 Информирование о порядке получения 

лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами на 

территории Чукотского автономного 

округа (далее - лицензия), о ходе 

лицензирования, о лицензиях, полученных 

управляющими организациями, о перечне 

адресов многоквартирных домов, 

находящихся в управлении каждой 

управляющей организации, на 

официальном сайте Чукотского 

автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://чукотка.рф/power/administrative_setti

ng/Dep_prom_trans_ZHKH/Licenzirovanie_u

prav_organizacii/) 

2016 - 2018 

годы 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Стимулирование новых управляющих 

компаний заниматься 

предпринимательской деятельностью по 

управлению многоквартирными домами 

на территории Чукотского автономного 

округа; 

увеличение доли негосударственных 

(немуниципальных) управляющих 

организаций; 

повышение качества оказания услуг на 

рынке управления жильем за счет 

допуска к этой деятельности 

организаций, на профессиональной 

основе осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами 

на территории Чукотского автономного 

округа 

 

 

Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в Чукотском автономном округе 

4.3 Размещение на сайте Чукотского 

автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://чукотка.рф/power/administrative_setti

ng/Dep_prom_trans_ZHKH/obraz_grazhdan_

dep_prom/) информации для направления 

обращений гражданами в адрес 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа. 

Размещение на сайте Правительства 

1 февраля 

2016 года 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Повышение эффективности контроля за 

соблюдением жилищного 

законодательства на территории 

Чукотского автономного округа, развитие 

конкуренции на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/Licenzirovanie_uprav_organizacii/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/Licenzirovanie_uprav_organizacii/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/Licenzirovanie_uprav_organizacii/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/obraz_grazhdan_dep_prom/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/obraz_grazhdan_dep_prom/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/obraz_grazhdan_dep_prom/
garantf1://12038291.5/
garantf1://12038291.5/
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Чукотского автономного округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"  

(http://чукотка.рф/waiting_room/feedback) 

информации об «открытой линии» для 

обеспечения возможности обращения 

граждан на номер телефона 

4.4 Размещение на сайте Чукотского 

автономного округа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://чукотка.рф/power/administrative_setti

ng/Dep_prom_trans_ZHKH/obraz_grazhdan_

dep_prom)  информации о возможности 

электронной формы обратной связи между 

гражданами и Государственной жилищной 

инспекцией Департамента промышленной 

и сельскохозяйственной политики с 

обеспечением возможности прикрепления 

файлов фото- и видеосъемки 

1 февраля 

2016 года 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Повышение эффективности контроля за 

соблюдением жилищного 

законодательства на территории 

Чукотского автономного округа, развитие 

конкуренции на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

4.5 Размещение в средствах массовой 

информации сведений о 

функционировании номера телефона 

«горячей линии» для обеспечения 

возможности сообщения гражданами о 

фактах оказания услуг ненадлежащего 

качества на рынке управления жильем, а 

также о наличии канала обратной связи на 

сайте Чукотского автономного округа 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (с возможностью 

прикрепления файлов фото- и 

видеосъемки) 

постоянно Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Повышение эффективности контроля за 

соблюдением жилищного 

законодательства на территории 

Чукотского автономного округа, развитие 

конкуренции на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства. Установление 

обратной связи с населением региона 

Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех 

государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление 

4.6 Проведение оценки эффективности 

управления муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляющими 

ежегодно Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа; 

Создание актуальной информационной 

базы о состоянии МУП 

http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/obraz_grazhdan_dep_prom/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/obraz_grazhdan_dep_prom/
http://чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/obraz_grazhdan_dep_prom/
garantf1://12038291.5/
garantf1://12038291.5/
garantf1://12038291.5/
garantf1://12038291.5/
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деятельность в сферах водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения (далее - 

МУП) 

администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию) 

4.7 Утверждение графиков передачи по 

концессионным соглашениям объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

находящихся в управлении 

неэффективных МУП 

2016 год Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа; 

администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию) 

Создание условий для привлечения 

частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа 

4.8 Актуализация графиков передачи по 

концессионным соглашениям имущества 

неэффективных МУП в соответствии с 

типовой формой, подготовленной 

Минстроем России 

ежегодно Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа; 

администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию) 

Создание условий для привлечения 

частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа 

4.9 Размещение в открытом доступе на сайтах 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Чукотского 

автономного округа, сайте Чукотского 

автономного округа актуализированных 

графиков передачи объектов 

коммунальной инфраструктуры 

неэффективных МУП по концессионным 

соглашениям и соответствующей 

конкурсной документации 

по мере 

необходи-

мости 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа; 

администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию) 

Создание условий для привлечения 

частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа 

4.10 Оценка стоимости работ по регистрации 

прав муниципальной собственности на 

объекты жилищно-коммунального 

хозяйства, находящиеся в ведении 

неэффективных МУП. Подготовка 

предложений о финансировании данных 

работ 

2016 год Администрации муниципальных 

районов и городских округов (по 

согласованию) Чукотского 

автономного округа; 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа; 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

Определение источника финансирования 

работ по регистрации права 

муниципальной собственности на 

объекты жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского автономного 

округа 
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отношений Чукотского 

автономного округа 

4.11 Регистрация в установленном порядке 

прав собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с 

графиками передачи по концессионным 

соглашениям имущества неэффективных 

МУП 

не позднее 

декабря 

2016 года 

Администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию); 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Создание условий для привлечения 

частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа 

4.12 Согласование долгосрочных параметров 

регулирования тарифов в сферах 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения (по мере поступления 

обращений) 

2016 - 2018 

годы 

Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа 

Повышение эффективности деятельности 

организаций в регулируемых сферах 

деятельности 

4.13 Заключение концессионных соглашений в 

отношении объектов жилищно-

коммунального хозяйства, находящихся в 

управлении неэффективных МУП 

2017 - 2018 

годы 

Администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию) 

Проведение конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений 

в отношении объектов жилищно-

коммунального хозяйства, находящихся в 

управлении неэффективных МУП 

4.14 Проведение мониторинга заключения 

концессионных соглашений в отношении 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, находящихся в управлении 

неэффективных МУП 

2017 - 2018 

годы 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Получение информации о заключении 

концессионных соглашений органами 

местного самоуправления Чукотского 

автономного округа в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

4.15 Оказание консультационной и 

методологической поддержки органам 

местного самоуправления Чукотского 

автономного округа по вопросам 

заключения концессионных соглашений в 

отношении объектов жилищно-

коммунального хозяйства, находящихся в 

управлении неэффективных МУП 

2017 - 2018 

годы 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Консультационное и методическое 

сопровождение органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного 

округа по вопросам заключения 

концессионных соглашений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем создания 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом  

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

4.16 Разработка и утверждение правовых актов, 

регламентирующих обеспечение 

2016 год Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Обеспечение информационной 

открытости отрасли жилищно-

garantf1://70600450.0/
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информационной открытости отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского автономного округа за счет 

обеспечения доступа к государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (далее - ГИС 

ЖКХ) 

Чукотского автономного округа коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа за счет обеспечения 

доступа к ГИС ЖКХ 

4.17 Проведение семинаров по обучению 

работе и взаимодействию с ГИС ЖКХ для 

поставщиков информации 

2016 год Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа 

Обучение работе в ГИС ЖКХ 

поставщиков информации 

4.18 Регистрация поставщиков информации 

через Единую систему идентификации и 

аутентификации в ГИС ЖКХ 

2016 год Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию); 

управляющие компании 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию); 

ресурсоснабжающие 

организации Чукотского 

автономного округа  

(по согласованию) 

Регистрация поставщиков информации 

через Единую систему идентификации и 

аутентификации в ГИС ЖКХ и 

получение сертификатов проверки 

электронной подписи в аккредитованных 

удостоверяющих центрах 

4.19 Мониторинг размещения в ГИС ЖКХ 

информации поставщиками информации 

2016 - 2018 

годы 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Размещение информации, подлежащей 

обязательному размещению в ГИС ЖКХ 

Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации, предусматривающего реализацию 

федерального законодательства, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4.20 Актуализация плана мероприятий «Об 

утверждении Комплекса мер («дорожной 

карты») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

по мере 

необходи-

мости 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа; 

Комитет государственного 

Уточнение Комплекса мер («дорожной 

карты») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа, утвержденного 

garantf1://12084522.21/
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автономного округа» регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа; 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа, 

Некоммерческая организация 

«Региональный оператор «Фонд 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах Чукотского автономного 

округа»; 

администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию) 

Распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 28 

января 2015 года № 14-рп  

4.21 Реализация плана мероприятий «Об 

утверждении Комплекса мер («дорожной 

карты») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа» 

ежегодно Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа; 

Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа; 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа; 

Некоммерческая организация 

«Региональный оператор «Фонд 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах Чукотского автономного 

округа» 

Исполнение Комплекса мер («дорожной 

карты») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа, утвержденной 

Распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 28 

января 2015 года № 14-рп 

5. Розничная торговля 

5.1 Предоставление финансовой поддержки 

субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим 

розничную торговлю на территории округа  

2016 год Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

Осуществление торговыми 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями «северного завоза» в 

объемах, достаточных для 
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в виде компенсации части затрат по уплате 

процентов по кредитам, привлеченным для 

осуществления «северного завоза» 

удовлетворения нужд населения 

5.2 Предоставление поддержки финансовой 

поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельской 

местности с целью компенсации части 

затрат по коммунальным услугам 

2016 год Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

Снижение финансовых издержек и 

высвобождение дополнительных 

оборотных и инвестиционных средств 

субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности 

5.3 Предоставление поддержки 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам для развития материально-

технической базы 

2016 - 2018 

годы 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Развитие потребительской кооперации в 

Чукотском автономном округе 

5.4 Ведение реестра негосударственных 

аптечных организаций, осуществляющих 

розничную торговлю фармацевтической 

продукцией, и размещение указанного 

реестра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Чукотского 

автономного округа http://чукотка.рф 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Формирование единого официального 

источника полной достоверной 

информации о негосударственных 

аптечных организациях, 

осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией 

5.5 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Чукотского 

автономного округа http://чукотка.рф 

информации о процедуре лицензирования 

фармацевтической деятельности 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Обеспечение свободного доступа 

негосударственного сектора к 

информации о процедуре 

лицензирования фармацевтической 

деятельности 

http://чукотка.рф/
http://чукотка.рф/
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5.6 Предоставление консультационной 

помощи субъектам предпринимательства 

по вопросам лицензирования 

фармацевтической деятельности 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Обеспечение возможности получения 

негосударственным сектором 

информационной поддержки по вопросам 

лицензирования фармацевтической 

деятельности 

5.7 Минимизация сроков рассмотрения 

заявлений соискателей лицензий 

(лицензиатов) о предоставлении 

(переоформлении) лицензии на 

осуществление фармацевтической 

деятельности 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Оптимизация процедуры получения 

(переоформления) лицензии на 

осуществление фармацевтической 

деятельности 

6. Рынок услуг связи 

6.1 Проведение анализа состояния и качества 

связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

2016 - 2018 

годы 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Увеличение доли населения округа, 

имеющего возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет 

6.2 Подготовка обращения в 

Минвостокразвития России и 

Минэкономсвязи России об улучшении 

качества услуг связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

возможности оказания государственной 

поддержки для операторов связи, 

предоставляющих услуги на территории 

округа, и увеличения для данных 

операторов спутникового ресурса 

2016 - 2018 

годы 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Увеличение доли населения округа, 

имеющего возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет 
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7. Рынок услуг социального обслуживания населения 

7.1 Ведение реестра поставщиков социальных 

услуг в Чукотском автономном округе, 

размещение указанного реестра в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 

Чукотского автономного округа 

http://чукотка.рф  

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Формирование единого официального 

источника полной достоверной 

информации о поставщиках социальных 

услуг, осуществляющих деятельность по 

оказанию социальных услуг в Чукотском 

автономном округе 

7.2 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Чукотского 

автономного округа http://чукотка.рф 

информации об организации социального 

обслуживания населения в Чукотском 

автономном округе 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Обеспечение свободного доступа 

негосударственного сектора к 

информации об организации социального 

обслуживания населения в Чукотском 

автономном округе 

7.3 Организация информационной и 

консультационной поддержки по вопросам 

социального обслуживания населения 

негосударственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим социальные услуги 

населению 

2016 - 2018 

годы 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Обеспечение возможности получения 

негосударственным сектором 

информационной поддержки по вопросам 

социального обслуживания 

РАЗДЕЛ II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Чукотском автономном округе 

8.1 Обеспечение выполнения 

государственными и муниципальными 

заказчиками требований Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

в части закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 
 

2016-2018 

годы 

Органы исполнительной власти 

Чукотского автономного округа; 

администрации муниципальных 

районов и городских округов 

Чукотского автономного округа 

(по согласованию) 

Выполнение требований Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» о привлечении к исполнению 

государственных контрактов (договоров) 

субъектов малого предпринимательства и 

социально и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

http://чукотка.рф/
http://чукотка.рф/
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8.2. Обеспечение выполнения отдельными 

видами юридических лиц, определенных 

Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» требований в части 

закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

2016-2018 

годы 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

Выполнение требований Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» о 

привлечении к исполнению договоров 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

8.3. Оптимизация структуры государственной 

собственности Чукотского автономного 

округа 

2016-2018 

годы 

Департамент финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского 

автономного округа 

Утверждение прогнозного плана 

(программы) приватизации объектов 

собственности Чукотского автономного 

округа на соответствующий период 

(ежегодно) 

 

 


