
Отчет о результатах реализации плана мероприятий («дорожная карта»)  
по содействию развития конкуренции  в муниципальном образовании 

 «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год 
 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Фактический результат выполнения мероприятия Ответственный 
исполнитель 

I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории Шенкурского 
муниципального района 

1. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов, доля 
муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов 

1.1. Осуществление процедур муниципальных 
закупок, а также закупок хозяйствующих 
субъектов, доля муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 
район» в которых составляет более 50%, в 
том числе за счет расширения участия в 
указанных процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Количество заключенных контрактов у СМП и СОНО в 
2020 году – 5, в 2021 году – 9. 

 

Отдел закупок 

2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижения административных 
барьеров 

2.1. Предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 

Возможность получения  муниципальных услуг: всего – 29, 
через региональный портал - 13 услуг.  

Обеспечена возможность подачи запросов на 
предоставление государственных и  муниципальных услуг в 
электронной форме через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), так же 
организовано предоставление 6 услуг в отделении ГАУ АО 
«МФЦ» по Шенкурскому району.  

На официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» размещены обучающие видеоролики 
и информационные материалы, помогающие людям в 
регистрации на портале, а также в получении услуг в 

Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 
 



электронном виде 
2.2. Оптимизация процессов предоставления 

муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности путем 
сокращения сроков их оказания 

Сроки предоставления муниципальных услуг 
установлены в регламентах о предоставлении данных услуг. В 
2021 года нарушения сроков предоставления муниципальных 
услуг для субъектов предпринимательской деятельности не 
выявлено. 

Органы 
администрации, 
предоставляющие  
муниципальные 
услуги 

2.3. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 
район», устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 
район» обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертиза нормативных 
правовых актов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 
район» затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной  деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно 
ограничивающих конкуренцию, в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации  и Архангельской 
области 

Оценка регулирующего воздействия проектов и 
экспертиза действующих актов проводятся в соответствии с 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденными 
Решением Собрания депутатов  МО «Шенкурский 
муниципальный район»  от 18.12.2015 № 156. Этим же 
решением утверждены Порядок разрешения разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

В 2021 году процедуре оценки регулирующего 
воздействия было подвергнуто 6 проектов нормативных 
правовых актов администрации Шенкурского 
муниципального района, экспертизу прошли 3 правовых акта. 

Комитет по финансам 
и экономике 

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 
3.1. Размещение на официальном сайте 

администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в сети «Интернет» и 
последующее поддержание в актуальном 

На официальном сайте муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по ссылке 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=6310 
 размещены Решения Собрания депутатов об утверждении 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом (далее – 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/58d87a03bf5cbc77ed1a23744281e823/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7_12-%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=6310


состоянии прогнозных планов (программ) 
приватизации объектов муниципальной 
собственности, перечня недвижимого 
имущества, а также движимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, планируемого  к реализации 

прогнозных планов (программ) приватизации объектов 
муниципальной собственности и реестр имущества, 
принадлежащего муниципальному образованию «Шенкурский 
муниципальный район»  

Реестр объектов  недвижимого имущества 
муниципальной  собственности МО «Шенкурский 
муниципальный  район» размещен на официальном сайте 
администрации и постоянно актуализируется 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2372. 

Перечень муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, свободного от прав третьих лиц 
размещен на сайте администрации 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7663.  

КУМИ);  
Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 

3.2. Размещение информации о реализации 
муниципального имущества, в том числе 
предоставление его в аренду, на 
официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в сети 
«Интернет» 

Информирование неограниченного круга лиц о 
реализации муниципального имущества: 

Информация о реализации муниципального имущества, 
размещена на официальном сайте https://www.roseltorg.ru/ и на 
официальном сайте муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» - 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=180/. 

Информация о предоставлении муниципального 
имущества в аренду, размещена на официальном сайте 
https://www.roseltorg.ru/. 

КУМИ; 
Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 

4. Мероприятия, направленные  на стимулирование предпринимательской инициативы путем проведения мероприятий,  
обеспечивающих поддержку субъектов предпринимательской деятельности 

4.1. Оказание консультационной помощи по 
существующим формам финансово-
имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1. Консультации по конкурсам для  
сельхозтоваропроизводителей, проводимых министерством 
АПК и торговли Архангельской области  – 3 человека. Два  
КФХ прошли конкурсный отбор.  
2. Два человека обучались в Школе сельского 
предпринимателя в Архангельский центр социальных 
технологий «Гарант». 

Отдел сельского 
хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства 
и торговли 
администрации МО 
«Шенкурский 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2372
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7663
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=180/


3. Онлайн-встреча состоялась 20 января 2021 года в режиме 
видеоконференции с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей при Губернаторе Архангельской области 
Кулявцевым И.С. и представителем налоговых органов. 
Присутствовало 15 человек. Был рассмотрен  вопрос о 
преимуществах и недостатках патентной системы 
налогообложения и выработаны предложения по 
дальнейшему совершенствованию законодательства. По 
результатам встречи принято решение о направлении письма 
с предложениями в министерство экономического развития и 
конкурентной политики Архангельской области. Письмо 
направлено 21 января 2021 года. 
20 мая 2021 года состоялась встреча предпринимателей (11 
человек) с региональным оператором ТКО, представителями 
федеральной налоговой инспекции, агентством регионального 
развития.  
4. 13 апреля 2021 Центр компетенции в сфере сельского 
хозяйства Архангельской области провел встречу с 
фермерами района. 
5. В ноябре 2021один человек прошел обучение Школе 
сельского предпринимателя в Архангельский центр 
социальных технологий «Гарант». 
6. В ноябре 2021 года в Торговом форуме в он-лайн 
мероприятиях приняли участие - 3 
6. В декабре 2021 на ВКС с министерством природных 
ресурсов и ЛПК присутствовали 9 лесозаготовителей 

муниципальный 
район» (далее – отдел 
сельского хозяйства 
 

4.2. Размещение и актуализация информации по 
вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте  
администрации «Шенкурский 
муниципальный район» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

На официальном сайте администрации Шенкурского 
муниципального района размещена информация:  
1. Во вкладке ТОРГОВЛЯ 
(http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7847): 
- Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Шенкурское»; 
- Порядок организации и проведения аукциона на право 

Отдел сельского 
хозяйства; 
КУМИ; 
Комитет по финансам 
и экономике; 
Отдел 
организационной 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7847


размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Шенкурское»; 
- Базовая стоимость размещения НТО; 
- Графические план-схемы. 
Во вкладке НОВОСТИ: 
Экономическая перепись малого бизнеса. 
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=10059 
Ежеквартальный «Единый день отчетности» контрольно-
надзорных органов для предпринимательского сообщества 
Архангельской области 
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=10023 
Международная конференция по развитию автотуризма в 
Арктической зоне Российской Федерации «Заповедные земли 
Русского Севера» 
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=10007 
Продление периода маркировки средствами идентификации 
остатков товаров лёгкой промышленности до 1 мая 2021г. 
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=9798 
Проведение общественного обсуждения по проекту лимитов и 
квот добычи охотничьих ресурсов на территории 
Шенкурского муниципального района  в период с 01 августа 
2021 года по 01 августа 2022 года 
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=9749 
Прием документов для признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным предприятием с 18 марта 
до 1 мая 2021 года 
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=9662 
17 февраля 2021 года с 10.00 до 13.00 состоится 
ежеквартальный «Единый день отчётности» контрольно-
надзорных органов для предпринимательского сообщества 
Архангельской области 
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID 
Сообщение о необходимости заключения с региональным 

работы и местного 
самоуправления 

http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=10007
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=9798
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=9749
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=9662
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID


оператором договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами  
http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=9325 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» в разделе «Имущественная поддержка субъектов 
МСП»  http://shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=180/. 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Шенкурского муниципального 
района 

1. Рынок социальных услуг 
1.1. Привлечение некоммерческих организаций 

для организации культурно-массовых 
мероприятий в районе 

Некоммерческие организации для организации 
культурно-массовых мероприятий в районе не привлекались 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежной 
политики  

2. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
2.1. Оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Шенкурского района 
в реализации произведённой ими 
сельскохозяйственной продукции путём 
проведения ярмарок, организации выездной 
торговли и т.д. 

В 1 полугодии 2021 года в  связи с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 
коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее 
распространения на территории Шенкурского 
муниципального района праздничные мероприятия, в т.ч. 
тематические ярмарки не проводились. 
На еженедельных универсальных ярмарках в г. Шенкурске 
предусмотрены бесплатные места для местных 
сельхозтоваропроизводителей. 
Выездной торговле по району занимаются 9 ИП.  
На Маргаритинской ярмарке в сентябре 2021 г. в г. 
Архангельске  были представлены шесть производителей 
Шенкурского района: КФХ Татьянино (картофель, овощи), 
КФХ  Колыбин Р.А. (морковные чипсы, варенье из моркови с 
лимоном «Вилмоди»), КФХ Север Дар (иван-чай в 
ассортименте), ООО Пищекомбинат Шенкурский (сушка, 
сухари), ООО Шенкурский молочный завод (молочная 

Отдел сельского 
хозяйства  
 

http://www.shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=9325
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=180/


продукция в ассортименте), Ип Петровский Д.Н. (мед и 
продукция пчеловодства). На осенних ярмарках в г. Вельске, 
г.Архангельске и г.Северодвинске КФХ участвовали с 
картофелем, капустой, морковью, огурцами. 
В октябре 2021 года в г. Шенкурске проведена 
сельскохозяйственная ярмарка. Сельхозтоваропроизводители 
реализовывали картофель, овощи собственного производства 
(капуста, морковь, свекла). Жители города Шенкурска 
выставили на продажу кусты, клубни цветов, клубники.  

 
3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
3.1. Применение конкурентных способов при 

размещении муниципальных заказов на 
выполнение работ по благоустройству 
городской среды 
Обеспечение доступа хозяйствующих 
субъектов рынка к информации о 
планируемых закупках в сфере проведения 
работ по благоустройству 

     - количество муниципальных заказов на выполнение работ 
по благоустройству городской среды – 1; 
     - количество частных организаций на рынке (выполнение 
работ по благоустройству городской среды) – 1; 
      - эффективность использования бюджетных средств – 
освоение 100%. 
Информация о планируемых закупках находится в открытом 
доступе на сайте https://zakupki.gov.ru (Единая 
информационная система в сфере закупок). 

Отдел закупок 

4. Рынок жилищного строительства 
4.1. Проведение конкурентных процедур по 

заключению контрактов на строительство 
В 2021 года конкурентные процедуры по заключению 

контрактов на строительство не проводились. 
Отдел закупок 

5. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
5.1. Проведение конкурентных процедур по 

заключению контрактов на строительство, 
ремонт, обслуживание автомобильных дорог  
регионального, муниципального и 
межмуниципального значения 

в 2021 году заключено 3 контракта на обслуживание 
автомобильных дорог местного значения: 

ООО «Юмиж-Лес», ИП Долгобородов Н.В., ИП Палешев 
Н.П., заявки с единственными участниками, единственная 
заявка, 100%-ное использование бюджетных средств; 

- 2 контракта по устройству  асфальтобетонной смеси на 
дорожное полотно, ООО «Автодороги», заявки с 
единственными участниками, 100%-ное использование 
бюджетных средств. 

Отдел закупок 
 

https://zakupki.gov.ru/


- 1 контракт по ремонту гравийных оснований, ООО 
«Юмиж-Лес», единственная заявка, 100%-ное использование 
бюджетных средств. 

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к инфомационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

6.1. Анализ ситуации на рынке услуг связи в 
муниципальных районах области, выявление 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципальных районов области, в которых 
услуги связи оказываются менее чем двумя 
операторами связи и (или) провайдерами 

В настоящее время на территории Шенкурского района  
услуги связи оказывают 5 организаций совместной частной и 
иностранной собственности: Ростелеком ПАО «Ростелеком»,  
МТС  ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Билайн ПАО 
«ВымпелКом», Теле2 ООО «Т2 Мобайл», МегаФон ПАО 
«МегаФон». 
В перечень услуг операторов связи на территории района  
входят: 
- проводная местная,  междугородная и международная связь; 
- телеграфная и сотовая связь; 
- услуги Интернета, передача данных и пр. 
Несмотря на достаточно развитую телекоммуникационную 
инфраструктуру, в районе остается актуальной проблема  
плохого качества сотовой связи и предоставления доступа к 
«Интернету» в отдаленных сельских населенных пунктах, 
которые обуславливаются рельефом местности, удалённостью 
от базовых станций.  Услуги связи оказываются в 164 
населенных пунктах из 253, входящих в состав района. 

Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 
 

6.2. Оказание содействия в пределах 
полномочий в реализации планируемых 
операторами связи проектов развития связи 
на основе широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» по современным каналам 
связи на территории Шенкурского 
муниципального района 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
оказывает содействие в пределах полномочий операторам 
связи. Заявлений на размещение объектов связи в населенных 
пунктах Шенкурского муниципального района в 2021 году не 
поступало 
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