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

 «Шенкурский муниципальный район» за 2020 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 т.ч. по результатам несостоявшихся процедур – 
2, по результатам состоявшихся процедур – 3). Стоимость 
заключенных контрактов составила – 9 579  тыс.руб.  

Доля закупок, осуществленных у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2020 году, в совокупном 
годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, 
составила – 18% 

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 – 28, 
через региональный портал - 13 услуг.  
Через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг поступило 2 обращения по одной услуге - 
"Предоставление архивных справок и копий архивных 
документов из архивного отдела администрации МО 
"Шенкурский муниципальный район". 

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.  

Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 
 



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 
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 
2020 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 2020 года процедуре оценки регулирующего 
воздействия было подвергнуто 4 проекта нормативных 
правовых актов администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», 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 
Создание возможностей свободного доступа 

неограниченного круга лиц к информации: 
Комитет по 
управлению 

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


муниципальный район» в сети «Интернет» и 
последующее поддержание в актуальном 
состоянии прогнозных планов (программ) 
приватизации объектов муниципальной 
собственности, перечня недвижимого 
имущества, а также движимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, планируемого  к реализации 

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

муниципальным 
имуществом (далее – 
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 конкурсу «Агорстартап КФХ» и 
начинающий фермер – 5 человек. 
2.Один  КФХ вышло на конкурс для начинающих фермеров. 
Конкурс не выиграл. 
3. 6 человек подали заявки в  Школу сельского 

Отдел сельского 
хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства 
и торговли 

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


предпринимателя в Архангельский центр социальных 
технологий «Гарант». 
4. Совместная встреча представителя Агентства 
регионального развития в марте с  жителями г. Шенкурска в 
Центре занятости с представителем. Присутствовали 8 
человек. Тема: «Формы предпринимательской деятельности, 
информация по самозанятым». 
5.Онлайн-встреча в 19 марта с уполномоченным при 
Губернаторе по защите прав предпринимателей Гореловой 
О.В с предпринимателями района, присутствовало 20 человек. 
Тема: «Об изменениях в налоговом законодательстве, в т.ч. 
отмене ЕНВД. Маркировка товаров, обращение с ТКО, меры 
по поддержке бизнеса в связи с пандемии коронавируса». 
6. 19 марта на Совете предпринимателей обсуждался вопрос 
об отмене ЕНВД и переходе малого предпринимательства на 
другие системы налогообложения. По результатам 
обсуждения Советом было принято решение об обращении в 
Архангельское областное Собрание депутатов по изменению 
налоговых ставок  упрощенной системы налогообложения. 
Обращение направлено. 

 

администрации МО 
«Шенкурский 
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 МО «Шенкурский 
муниципальный район» размещена информация 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=243/ 
 ttp://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=424/ 
- о социальном предпринимательстве; 
- по действию системы Меркурий; 
- по формированию доступной среды для инвалидов в 
торговых объектах; 
- об административных барьерах, препятствующих развитию 
бизнеса; 
- о конкурсе «Торговля России»; 
- по маркировке табачных изделий, обуви; 
- по деятельности «Роскачества»; 
Размещены проекты постановлений, прошедшие оценку 

Отдел сельского 
хозяйства; 
КУМИ; 
Комитет по финансам 
и экономике; 
Отдел 
организационной 
работы и местного 
самоуправления 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=243/


регулирующего воздействия 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=906/ 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7847 
-об утверждении схемы нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Шенкурское»; 

- об утверждении порядка предоставления субсидии на 
компенсацию транспортных расходов по доставке муки и 
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям с ограниченным сроком 
завоза грузов. 

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 квартале и в марте 2020 г. еженедельно проводились 
универсальные ярмарки. Реализация сельхозпродукции 
возобновилась с мая месяца.  
1 марта организована Масленичная ярмарка. 
Выездной торговле по району занимаются 9 ИП.  
20 сентября 2020 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.  

 На Маргаритинской ярмарке в г. Архангельске  были 

Отдел сельского 
хозяйства  
 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=906/
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=180/


представлены шесть производителей Шенкурского района: 
КФХ Доронина Л.А.(картофель), 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 
продукция в ассортименте). На осенних ярмарках в г. 
Вельске, г.Архангельске и г.Северодвинске КФХ участвовали 
с картофелем, капустой, морковью, огурцами 

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 

В 2020 году проведено 5 электронных аукционов на 
выполнение работ по благоустройству городской среды.  

По результатам проведенных процедур заключено 5 
контрактов: 

- «Выполнение работ по благоустройству общественной 
территории МО «Шенкурское», устройство универсальной 
спортивной площадки размером 15х30, в парке между 
улицами 50 лет Октября и Красноармейская 9 от ул. 
Кудрявцева в сторону реки»; 

- «Выполнение работ по благоустройству общественной 
территории МО «Шенкурское», площадь Победы, устройство 
детской игровой площадки»; 

- «Выполнение работ по благоустройству общественной 
территории МО «Шенкурское», участок пешеходной зоны 
улицы Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» до 
здания детского сада «Ваганочка»;  

- «Выполнение работ по благоустройству общественной 
территории МО «Шенкурское», площадь Победы 
(допработы), устройство сцены для уличных мероприятий»; 

- «Выполнение работ по благоустройству общественной 
территории МО «Шенкурское»: г. Шенкурск, Площадка 
отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД). 
Информация о планируемых закупках находится в открытом 
доступе на сайте https://zakupki.gov.ru (Единая 
информационная система в сфере закупок). 

Отдел закупок 

https://zakupki.gov.ru/


4. Рынок жилищного строительства 
4.1. Проведение конкурентных процедур по 

заключению контрактов на строительство 
Проведен электронный аукцион, по результатам которого 

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
строительству водонапорной башни в д.Бобыкинская. 

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 

Проведены электронные аукционы и заключены 
муниципальные контракты на: 
- выполнение работ по обустройству парковочных мест и 
укладке асфальтобетонной смеси на дорожное полотно; 
- выполнение работ по текущему ремонту автомобильной 
дороги 
«Рыбогорская – Ивановская» МО «Никольское»; 
-  выполнение работ по текущему ремонту мостового 
сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 
км.автомобильной дороги местного значения «Подъезд к 
Плесо» МО «Ровдинское»; 
- выполнение работ по текущему ремонту мостового 
сооружения 
через р.Тарня, расположенного на 1 км автомобильной дороги 
местного значения «д.Рыбогорская – д.Ивановская» МО 
«Никольское». 

Проведены электронные аукционы на заключение 
муниципальных долгосрочных контрактов: 

- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»; 

- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах МО «Ровдинское»; 

- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах МО «Никольское», МО «Усть-
Паденьгское»; 

- Выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ 

Отдел закупок 
 



населенных пунктов в границах МО «Федорогорское». 
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 2020 году не 
поступало 

 


