
 
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 29 декабря 2021 г. № 1010-р 

г. Архангельск 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в Архангельской области  

на 2022 – 2025 годы 

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», разделом V стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, 

пунктом 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 

2021 года № 2424-р: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)  

по содействию развитию конкуренции в Архангельской области  

на 2022 – 2025 годы (далее – дорожная карта). 

2. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 

области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных 

дорожной картой, с информированием министерства экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области о ходе их выполнения 

ежегодно, до 20-го января года, следующего за отчетным. 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области принять активное участие в реализации 

мероприятий, предусмотренных дорожной картой, и обеспечить их 

своевременное выполнение. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Архангельской 

области от 19 сентября 2019 года № 855-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в Архангельской 

области на 2019 – 2022 годы». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Губернатор 

Архангельской области А.В. Цыбульский 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Губернатора 

Архангельской области  

от 29 декабря 2021 г. № 1010-р 

П Л А Н   

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Архангельской области  

на 2022 – 2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результат выполнения 

мероприятия  

Значение целевого показателя мероприятия,  

по состоянию  

Ответственные 

исполнители 

за содействие 

развитию 

конкуренции 

на 31 

декабря 

2021 года  

на 31 

декабря 

2022 года  

на 31 

декабря 

2023 года  

на 31 

декабря 

2024 года  

на 31 

декабря 

2025 года  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок племенного животноводства 

Структура рынка: племенная база молочного животноводства в Архангельской области включает 13 организаций, специализирующихся 

на молочном направлении крупного рогатого скота с численностью 10 500 коров. Из существующих организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере племенного животноводства, в государственной и муниципальной собственности находятся: федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Опытная станция «Котласская» (численность коров – 350 голов), акционерное общество «Агрофирма «Вельская» (численность коров – 

1650 голов) и сельскохозяйственное муниципальное унитарное предприятие «Дружба» (численность коров – 280 голов). Организации частной формы 

собственности – 10 единиц с численностью поголовья – 8220 коров.  

Проблематика рынка: в связи с сокращением численности товарных хозяйств в Архангельской области, снижением покупательной способности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей уменьшается спрос на племенной крупный рогатый скот. У племенных заводов и племенных 

репродукторов возникает проблема реализации племенного скота. В связи с невозможностью выполнения плана реализации организации, 

осуществляющие деятельность в сфере племенного животноводства, не получают государственную поддержку в полном объеме.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в отрасли племенного животноводства.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя развития конкуренции «Доля организаций частной формы 

собственности на рынке племенного животноводства» 
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1.1. Реализация мероприятий государственной 

поддержки племенного животноводства 

путем предоставления субсидий 

(на заявительной основе) в соответствии 

с государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской 

области, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 9 октября 2012 года № 436-пп  

ежегодно доля реализованного племенного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных организациями частной 

формы собственности, процентов 

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

1.2. Стимулирование и оказание содействия 

в реализации племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных: оказание 

государственной услуги по выдаче 

племенных сертификатов (свидетельств) 

на племенную продукцию (материал)  

ежегодно выдача племенных сертификатов 

(свидетельств) на племенную 

продукцию (материал) 

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

1.3. Взаимодействие с научно-

исследовательскими организациями 

по разработке планов племенной работы 

для племенных хозяйств в Архангельской 

области, научно-обоснованных 

рекомендаций развития племенного 

животноводства в Архангельской области  

ежегодно рекомендации, планы племенной 

работы 

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

1.4. Подготовка экспертных заключений 

министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области и содействие в подготовке 

документов в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации для 

включения в государственный племенной 

регистр по заявлению племенных хозяйств  

ежегодно экспертное заключение министерства 

агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 
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2. Рынок семеноводства 

Структура рынка: система семеноводства сельскохозяйственных растений на территории Архангельской области в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве» представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных 

физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по производству оригинальных, элитных (семян элиты) и репродукционных семян. 

На 1 августа 2021 года семеноводческая база включала шесть организаций, осуществляющих производство семенного материала, три из которых 

реализуют семена, три используют произведенные семена исключительно на собственные нужды. Ежегодно в Архангельской области производятся: 

более 100 тонн семян зерновых культур высших репродукций; 

более 25 тонн семян высших репродукций многолетних трав;  

более 2 тыс. тонн семян картофеля.  

Из существующих организаций, осуществляющих производство семенного материала, одна находится в государственной собственности – 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Опытная станция «Котласская», остальные – организации частной формы собственности.  

С 1 июля 2021 года полномочия по государственному надзору в области семеноводства от министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области переданы Североморскому межрегиональному управлению федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

С 2018 года в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2017 года № 996 (далее – научно-техническая программа), две сельскохозяйственные организации в Архангельской области стали участниками 

реализации комплексных научно-технических проектов:  

1) общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Любовское» – наименование проекта «Развитие семеноводства 

картофеля в чистых фитосанитарных условиях северного региона и создание конкурентоспособного фонда семенного материала отечественных сортов». 

Объем финансирования за весь период действия программы (с 2018 по 2025 годы) составит 117 501,75 тыс. рублей (из них средства гранта в форме 

субсидии из федерального бюджета – 44 501,75 тыс. рублей, внебюджетные источники – 73 000 тыс. рублей). Данный комплексный научно-технический 

проект направлен на создание конкурентоспособного фонда оригинального и элитного семенного материала новых отечественных сортов картофеля, 

замещение сортов иностранной селекции, обеспечение сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных 

хозяйств качественным семенным материалом новых российских сортов картофеля и снижение зависимости картофелеводства в России  

от импортных семян; 

2) по состоянию на 1 января 2021 года сельскохозяйственный производственный кооператив «Никольск» прекратил осуществление проекта 

«Создание семенного фонда новых и перспективных отечественных сортов картофеля в чистых фитосанитарных условиях Европейского Севера 

России» и вышел из программы.  

В целях содействия развитию отрасли семеноводства на территории Архангельской области в рамках государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп, ежегодно из средств федерального и областного бюджетов 

предусмотрено предоставление субсидий на приобретение элитных семян, производство оригинального семенного материала, приобретение средств 

consultantplus://offline/ref=3B51AFB668C5610ACC4254B1A77B0BBACAE3D5E9AE9AADD40AC6382B0A1DC399D6FBB19693BB5D736905A5B821D059DC1541188D39A71BF8YDxAI
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химизации, льготное кредитование, приобретение диагностических наборов для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля, 

разработку научно-обоснованных систем и рекомендаций по ведению отрасли растениеводства на территории Архангельской области.  

Для недопущения снижения целевых показателей на рынке семеноводства необходима ежегодная государственная поддержка, а также расширение 

рынков сбыта произведенной продукции, в том числе в рамках мероприятий по реализации соглашений между Правительством Архангельской области 

и другими субъектами Российской Федерации.  

В рамках обеспечения стимулирования отрасли семеноводства министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

размещает информацию по государственной поддержке, а также информацию по приоритету указанного направления, актуальный реестр получателей 

субсидий и другую информацию на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Проблематика рынка: производители семян на территории Архангельской области ввиду территориального расположения и небольших объемов 

производства сталкиваются с проблемой конкуренции с южными субъектами Российской Федерации с развитым семеноводством, которые предлагают 

большой ассортимент сельскохозяйственных культур в необходимом количестве по более выгодным ценам. В Архангельской области существует 

тенденция завоза семян из других субъектов Российской Федерации. Для решения проблемы конкуренции и обеспечения сельскохозяйственных 

организаций собственным семенным материалом необходимо создать селекционно-семеноводческий центр по производству семенного материала 

многолетних трав и зерновых культур на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Опытная станция «Котласская», в котором 

в настоящее время в полном объеме сохранено первичное звено семеноводства с необходимым набором культур. Организации требуется модернизация 

производства. Также с целью развития отрасли семеноводства и ориентирования местных сельскохозяйственных товаропроизводителей на использование 

семян культур, произведенных на территории Архангельской области, необходимо поднятие ставки субсидии на производство семян, предоставляемой 

за счет средств областного бюджета, до уровня федеральной субсидии на приобретение семян, предоставляемой за счет средств федерального бюджета.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности на рынке 

семеноводства» на уровне 100 процентов 

2.1. Реализация мероприятий государственной 

поддержки семеноводства путем 

предоставления субсидии (на заявительной 

основе) сельскохозяйственным 

организациям в соответствии 

с государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской 

области, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 9 октября 2012 года № 436-пп  

ежегодно распоряжение министерства 

агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

о предоставлении субсидии 

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 
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2.2. Оказание содействия 

сельскохозяйственным организациям 

в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации» 

научно-технической программы  

ежегодно письма и ходатайства министерства 

агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

(в случаях задержки выплаты 

из федерального бюджета), 

консультационная помощь 

сельскохозяйственным организациям  

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

2.3. Актуализация нормативных правовых 

актов Архангельской области, 

регламентирующих предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 

организациям в отрасли семеноводства  

ежегодно размещение актуальных нормативных 

правовых актов Архангельской области, 

регламентирующих предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 

организациям в отрасли семеноводства, 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

3. Рынок вылова водных биоресурсов 

Структура рынка: на 1 января 2021 года рынок вылова водных биоресурсов в Архангельской области представлен только субъектами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в отрасли вылова водных биоресурсов.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова 

водных биоресурсов» на уровне 100 процентов 

3.1. Информационное содействие 

деятельности рыбодобывающих 

предприятий, в том числе в участии 

в выставках и ярмарках 

ежегодно размещение информации 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 
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4. Рынок переработки водных биоресурсов 

Структура рынка: на 1 января 2021 года рынок переработки водных биоресурсов в Архангельской области представлен только субъектами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в отрасли вылова водных биоресурсов.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы, процентов собственности 

на рынке переработки водных биоресурсов» на уровне 100 процентов 

4.1. Информационное содействие 

деятельности рыбоперерабатывающих 

организаций, в том числе в участии 

в выставках и ярмарках 

ежегодно размещение информации на 

официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

5. Рынок товарной аквакультуры 

Структура рынка: на 1 января 2021 года рынок товарной аквакультуры в Архангельской области представлен только субъектами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в отрасли товарной аквакультуры.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной 

аквакультуры» на уровне 100 процентов 

5.1. Информационное содействие 

деятельности организаций в отрасли 

товарной аквакультуры, в том числе 

в участии в выставках и ярмарках. 

Формирование новых рыбоводных 

участков 

ежегодно размещение информации 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» выполнение мероприятий, 

предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2014 года № 1183  

«Об утверждении Правил определения 

береговых линий (границ водных 

объектов) и (или) границ частей водных 

объектов, участков континентального 

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 
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шельфа Российской Федерации 

и участков исключительной 

экономической зоны Российской 

Федерации, признаваемых 

рыбоводными участками»  

5.2. Оказание государственной поддержки 

(на заявительной основе) организациям 

в отрасли товарной аквакультуры 

ежегодно выполнение мероприятий, предусмо-

тренных государственной программой 

развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Архангельской 

области на 2013 – 2021 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 9 октября 2012 года № 436-пп  

да да да да да министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

6. Рынок услуг среднего профессионального образования 

Структура рынка: в Архангельской области четыре частные образовательные организации реализуют программы среднего профессионального образования:  

профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский колледж управления и информационных технологий»; 

профессиональное образовательное частное учреждение «Колледж менеджмента»; 

профессиональное образовательное частное учреждение «Региональный Техникум экономики и права»; 

частное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Колледж управления и права».  

Частные профессиональные образовательные организации имеют возможность ежегодно принимать участие в публичном конкурсе 

по распределению контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. Планируется более активное информирование частных профессиональных образовательных 

организаций о возможности участия в публичном конкурсе.  

Проблематика рынка: низкий уровень присутствия частных образовательных организаций на рынке услуг среднего профессионального образования.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере среднего профессионального образования.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля обучающихся в частных образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы – образовательные программы среднего профессионального 

образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы – 

образовательные программы среднего профессионального образования» 
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6.1. Разработка предложений 

по привлечению частных 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы – образовательные 

программы среднего 

профессионального образования 

ежегодно, 

до 31 

декабря 

перечень предложений 

по экономическому стимулированию 

деятельности частных профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы – образовательные 

программы среднего 

профессионального образования. 

Разработка на основании подготовленных 

предложений мероприятий и включение 

их в план мероприятий («дорожную 

карту») «Поддержка доступа 

негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в социальной 

сфере в Архангельской области (2018 – 

2022 годы)», утвержденный 

распоряжением Правительства 

Архангельской области от 31 июля 

2018 года № 301-рп, при его ежегодной 

актуализации (корректировке)  

да да да да да министерство образования 

Архангельской области 

6.2. Организация и проведение конкурсов на 

установление образовательным 

организациям, реализующим основные 

профессиональные образовательные 

программы – образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 

контрольных цифр приема на обучение 

по профессиям и специальностям 

за счет областного бюджета  

ежегодно распоряжение министерства 

образования Архангельской области 

о проведении публичного конкурса 

на установление контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, 

специальностям для обучения 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования за счет областного 

бюджета  

да да да да да министерство образования 

Архангельской области 
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6.3. Информационно-консультационная 

поддержка частных профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные 

образовательные программы – 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

по вопросам методического обеспечения 

организации образовательного процесса, 

лицензирования/аккредитации 

образовательной деятельности, а также 

по вопросам повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров  

ежегодно, 

до 31 

декабря 

доля организаций, получивших 

индивидуальные консультации 

по вопросам методического 

обеспечения организации 

образовательного процесса, 

лицензирования/аккредитации 

образовательной деятельности, а также 

по вопросам повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров, 

процентов 

100 100 100 100 100 министерство образования 

Архангельской области 

7. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Структура рынка: в сфере дополнительного образования в Архангельской области действуют 16 организаций частной формы собственности, 

реализующих образовательные программы дополнительного образования детей и имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Кроме этого, функционируют группы спортивной подготовки, организованные федерациями по видам спорта, а также группы художественно-

эстетической направленности в учреждениях сферы культуры, детских развлекательных центрах. Данные объединения не имеют лицензии на ведение 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.  

В настоящее время министерство образования Архангельской области реализует план мероприятий («дорожную карту») «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в Архангельской области (2018 – 2022 годы)», утвержденный 

распоряжением Правительства Архангельской области от 31 июля 2018 года № 301-рп.  

Проблематика рынка: небольшой сегмент организаций частной формы собственности обусловлен необходимостью получения лицензии на ведение 

образовательной деятельности, что влечет за собой организацию контроля со стороны государственных органов (отдел надзора и контроля 

за соблюдением законодательства в сфере образования министерства образования Архангельской области, Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области и т.д.), при этом услуги, оказываемые спортивными 

федерациями, развлекательными и досуговыми центрами, пользуются спросом у жителей Архангельской области.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере дополнительного образования детей.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг дополнительного образования детей» 
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7.1. Информационно-консультационная 

поддержка организаций частной формы 

собственности, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования детей по 

вопросам развития указанных 

организаций  

ежегодно, 

не менее 

4 консуль-

таций в год 

(без нара-

стающего 

итога) 

информационная справка по итогам 

года, единиц 

4 4 4 4 4 министерство образования 

Архангельской области 

7.2. Размещение информации об организациях 

частной формы собственности, 

реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей, 

в государственной информационной 

системе Архангельской области «Навигатор 

дополнительного образования 

Архангельской области» 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

постоянно, 

по мере 

предо-

ставления 

информа-

ции 

(нараста-

ющим 

итогом) 

постановление Правительства 

Архангельской области о создании 

государственной информационной 

системы Архангельской области 

«Навигатор дополнительного 

образования Архангельской области» 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», количество организаций  

16 17 18 19 20 министерство образования 

Архангельской области 

7.3. Участие организаций частной формы 

собственности, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования детей, 

в персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей 

в Архангельской области  

ежегодно 

(нараста-

ющим 

итогом) 

постановление Правительства 

Архангельской области об утверждении 

положения о внедрении модели 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в Архангельской 

области, количество организаций  

5 6 7 8 9 министерство образования 

Архангельской области 

7.4. Размещение информации о перечне 

документов, представляемых 

соискателем на получение лицензии 

на официальном сайте министерства 

образования Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

постоянно нормативные правовые акты, 

размещенные на официальном сайте 

министерства образования 

Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

да да да да да министерство образования 

Архангельской области 
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8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Структура рынка: услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья оказывают восемь 

государственных и муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 16 психолого-медико-педагогических 

комиссий. Услуги оказываются детям бесплатно. В настоящее время три организации частной формы собственности оказывают данные услуги: 

автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Счастливое детство», автономная некоммерческая организация «Коррекционный 

центр «Азимут» и региональная общественная организация «Центр развития адаптивного плавания и здоровья».  

Проблематика рынка: организации частной формы собственности не стремятся на рынок оказания услуг ранней диагностики, социализации 

и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, так как подобные услуги оказываются бесплатно государственными и муниципальными 

центрами. Кроме того, оказание данных услуг предполагает дефектологическое образование специалистов, работающих с детьми. Организации частной 

формы собственности не всегда обладают подобным потенциалом.  

Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья возможно при условии финансирования указанной деятельности. Для получения финансирования организациям частной 

формы собственности требуется получение лицензии на реализацию образовательных программ.  

Задачи: реализация мероприятий по информированию организаций частной формы собственности о возможностях получения лицензии на реализацию 

образовательных программ в целях развития конкуренции в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

8.1. Повышение квалификации сотрудников 

организаций частной формы собственности, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

ежегодно свидетельство о повышении 

квалификации, единиц 

3 3 3 3 3 министерство образования 

Архангельской области 

8.2. Привлечение организаций частной формы 

собственности, работающих с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, 

к участию в обучающих мероприятиях, 

проводимых министерством образования 

Архангельской области для педагогических 

ежегодно аналитическая информация об участии 

организаций частной формы 

собственности, работающих с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья, в мероприятиях 

да да да да да министерство образования 

Архангельской области 
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работников общеобразовательных 

организаций, по вопросам психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

8.3. Оказание методической помощи 

организациям частной формы 

собственности, работающим с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья, по вопросам получения 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

постоянно 

(обновле-

ние 

инфор-

мации 

по мере 

необхо-

димости) 

размещение и актуализация информации 

о необходимом перечне документов для 

получения лицензии и способах подачи 

соответствующего заявления 

организациями частной формы 

собственности, нормативных правовых 

актов на официальном сайте 

министерства образования 

Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

да да да да да министерство образования 

Архангельской области 

9. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей 

Структура рынка: в Архангельской области действует система сертификатов на детский отдых, которыми подтверждается право детей на получение 

полной (частичной) оплаты путевок, проезда и сопровождения к месту отдыха и обратно в составе организованной группы (далее соответственно – 

сертификаты, услуги в сфере отдыха и оздоровления). Стоимость сертификатов определяется ежегодно Правительством Архангельской области 

(в зависимости от типа лагеря, категории семьи заявителя и местонахождения организации отдыха детей и их оздоровления).  

Сертификат может быть использован родителем (иным законным представителем) для оплаты услуг в сфере отдыха и оздоровления организаций, 

включенных в перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, организующих отдых и оздоровление детей с полной (частичной) оплатой за счет 

средств областного бюджета (далее – перечень лагерей). Перечень лагерей формируется министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области на основании конкурсного отбора, основным критерием которого является соответствие требованиям федерального 

законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей. При этом организации включаются в перечень лагерей независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности.  

Таким образом, обеспечены условия для развития конкурентной среды на рынке детского отдыха – право выбора лагеря остается за родителем 

(иным законным представителем). Выбор лагеря зависит от цен на услуги в сфере отдыха и оздоровления, качества предоставляемых услуг (условия 

размещения, качество питания, особенности программы отдыха и оздоровления детей), а также от активности самого лагеря в вопросах привлечения 

родителей и реализации путевок.  
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В 2021 году на территории Архангельской области услуги детского отдыха и оздоровления предоставляла 391 организация отдыха детей и их 

оздоровления. Организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, занимают большую 

часть рынка услуг детского отдыха и оздоровления.  

В 2021 году численность детей, которым были оказаны услуги отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет 

средств областного бюджета, составила 8881 человек. Общая численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха 

и оздоровления всеми организациями (всех форм собственности) за счет средств областного бюджета, составила 36 405 человек.  

Проблематика рынка: сфера детского отдыха в Архангельской области не является прибыльной, стационарные объекты детского отдыха имеют 

большой процент износа и требуют капитальных вложений, при этом при установлении высокой стоимости услуг лагерь не будет заполнен, так как 

родители не готовы платить за путевки в лагеря Архангельской области такую же сумму, как за путевки в лагеря, расположенные на юге.  

Наблюдается потребность жителей Архангельской области, особенно в летний каникулярный период, в организации отдыха и оздоровления детей 

за пределами Архангельской области, в районах с климатически благоприятными условиями.  

Действие ограничительных мероприятий в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции до 1 января 2024 года.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере услуг детского отдыха и оздоровления.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной 

формы собственности» 

9.1. Оказание методической 

и консультативной помощи 

организациям частной формы 

собственности по вопросам включения 

в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления (далее – лагерь), 

расположенных на территории 

Архангельской области, и по порядку 

предоставления субсидий 

ежегодно повышение информационной 

грамотности предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на рынке услуг детского отдыха 

и оздоровления, посредством 

проведения информационно-

разъяснительной работы 

с организациями частной формы 

собственности: проведение обучающих 

семинаров, в том числе в формате 

видео-конференц-связи; 

направление актуальной информации 

об изменениях законодательства 

Российской Федерации в адрес 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе частных  

да да да да да министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 
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9.2. Предоставление физическим лицам 

сертификатов на полную (частичную) 

оплату стоимости путевки 

(на заявительной основе) в организации 

отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе частной формы собственности 

ежегодно предоставление мер социальной 

поддержки в сфере обеспечения отдыха 

и оздоровления детей в виде полной 

(частичной) оплаты стоимости путевок 

на санаторно-курортное оздоровление 

детей или отдых и оздоровление детей 

(далее соответственно – оплата путевки, 

путевка), проезда и сопровождения 

к месту отдыха детей и их оздоровления 

в составе организованной группы детей 

и обратно  

да да да да да министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 

9.3. Формирование перечня организаций 

отдыха детей и их оздоровления, 

организующих отдых и оздоровление 

детей с полной (частичной) оплатой 

за счет средств областного бюджета, 

и размещение его в открытом доступе 

ежегодно опубликование перечня организаций 

отдыха детей и их оздоровления, 

организующих отдых и оздоровление 

детей с полной (частичной) оплатой 

за счет средств областного бюджета, 

на официальном сайте министерства 

труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

да да да да да министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 

10. Рынок социальных услуг 

Структура рынка: в сфере социального обслуживания развитие рынка социальных услуг осуществляется путем расширения круга организаций различных 
форм собственности, предоставляющих социальные услуги жителям Архангельской области. Негосударственная организация, предоставляющая 
гражданам социальные услуги (далее – негосударственная организация), может наравне с государственным поставщиком социальных услуг подать 

заявку на включение в реестр поставщиков социальных услуг в Архангельской области (далее – реестр). Количество негосударственных поставщиков 
социальных услуг и граждан, получающих у них социальные услуги, увеличивается ежегодно. Негосударственные поставщики социальных услуг имеют 
право на компенсацию расходов, понесенных при предоставлении социальных услуг из областного бюджета.  

Для включения в реестр негосударственные поставщики социальных услуг представляют в министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области заявление о включении в реестр по установленной форме и соответствующий перечень документов, утвержденный 
постановлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.  
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В рамках работы по выявлению и устранению административных барьеров, препятствующих эффективной работе, министерством труда, занятости 
и социального развития Архангельской области регулярно (не менее двух раз в год) проводятся стратегические сессии с негосударственными поставщиками 

социальных услуг в целях выявления препятствий для их вхождения в сферу предоставления социальных услуг, оказания им методической и консультативной 
помощи при предоставлении социальных услуг гражданам, повышения качества предоставляемых ими услуг. Также предусмотрено проведение 
заседаний координационного совета по взаимодействию с негосударственными поставщиками социальных услуг в Архангельской области.  

Задачи: увеличение доли негосударственных поставщиков социальных услуг в сфере предоставления социальных услуг в формах стационарного, 
полустационарного и надомного социального обслуживания, а также доли граждан, получающих социальные услуги у негосударственных поставщиков 
социальных услуг.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля негосударственных организаций социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги» 

10.1. Оказание методической и консультативной 

помощи негосударственным организациям 
по реализации Положения о размере 
и порядке выплаты компенсации 

поставщику или поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг, но не участвующим 

в выполнении государственного задания 
(заказа), предоставляющим гражданину 
социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, 
утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области 
от 29 декабря 2014 года № 602-пп  

прове-

дение 
не менее 
4 мето-

дических 
меро-

приятий 

ежегодно 

повышение информированности 

негосударственных организаций 
по компенсации расходов поставщикам 
социальных услуг в рамках проведения 

обучающих семинаров, единиц  

4 4 4 4 4 министерство труда, 

занятости и социального 
развития Архангельской 
области 

10.2. Проведение стратегических сессий 

с участием негосударственных организаций 
по вопросам: выявления препятствий для 
их вхождения в указанную сферу оказания 

им методической и консультативной 
помощи при предоставлении социальных 
услуг гражданам повышения качества 

предоставляемых ими услуг  

не реже 

2 раз в год 

проведение стратегических сессий, 

единиц 

2 2 2 2 2 министерство труда, 

занятости и социального 
развития Архангельской 
области 
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10.3. Проведение заседаний координационного 

совета по взаимодействию 

с негосударственными организациями, 

предоставляющими услуги в социальной 

сфере в Архангельской области  

не реже 

2 раз в год 

проведение заседаний 

координационного совета, единиц 

2 2 2 2 2 министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 

10.4. Размещение материалов о лучших 

практиках оказания социальных услуг 

в негосударственном секторе 

негосударственными организациями на 

официальном сайте министерства труда, 

занятости и социального развития 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

ежегодно размещение материалов о лучших 

практиках оказания социальных услуг 

в негосударственном секторе 

на официальном сайте министерства 

труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (количество 

публикаций/документов) 

12 12 12 12 12 министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 

11. Рынок медицинских услуг 

Структура рынка: число медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области (далее – территориальная программа), ежегодно 

увеличивается. За период 2017 – 2021 годов число медицинских организаций частной системы здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования Архангельской области, увеличилось на 42 процента. В 2021 году в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 года № 911-пп, принимают участие 133 медицинских 

организации, из которых 64 – медицинские организации частной системы здравоохранения, что составляет 48 процентов от общего числа медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы.  

Проблематика рынка: медицинские организации частной системы здравоохранения оказывают в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь преимущественно в амбулаторных условиях и не оказывают специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, являющуюся наиболее затратной, прежде всего при онкологических, сердечно-сосудистых, 

инфекционных заболеваниях.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере медицинских услуг.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, 

в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования» 
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11.1. Методическая, информационная 

поддержка медицинских организаций 

частной системы здравоохранения при 

организации проведения процедуры 

лицензирования медицинской 

деятельности 

ежегодно размещение нормативных правовых 

актов о лицензировании медицинской 

деятельности на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

да да да да да министерство 

здравоохранения 

Архангельской области 

11.2. Методическая помощь медицинским 

организациям частной системы 

здравоохранения при их включении 

в перечень медицинских организаций, 

участвующих в реализации 

территориальной программы  

ежегодно размещение нормативных правовых 

актов, касающихся территориальной 

программы, на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

да да да да да министерство 

здравоохранения 

Архангельской области 

12. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Структура рынка: взаимодействие министерства здравоохранения Архангельской области с субъектами предпринимательской деятельности осуществляется 

при предоставлении государственных услуг, связанных с лицензированием медицинской деятельности, деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, а также государственных услуг по выдаче разрешений на занятие 

народной медициной, фармацевтической деятельностью и деятельностью по обороту наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений. Информация о возможности подачи обращения о предоставлении услуги в электронном виде размещена 

на официальном сайте министерства здравоохранения Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Проблематика рынка: труднодоступность части населенных пунктов Архангельской области и, соответственно, непривлекательность обеспечения их 

населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами для аптечных организаций частной формы собственности.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами» 

12.1. Предоставление консультационной 

поддержки организациям частной формы 

собственности для лицензирования 

фармацевтической деятельности, 

деятельности по обороту наркотических 

ежегодно размещение нормативных правовых актов 

о лицензировании фармацевтической 

деятельности, деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

да да да да да министерство 

здравоохранения 

Архангельской области 
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средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в целях 

обеспечения доступности вхождения 

субъектов предпринимательства в сферу 

предоставления данных услуг  

культивированию наркосодержащих 

растений на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

13. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Структура рынка: количество организаций в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии) составляет 145 единиц, из них 102 единицы 

частной формы собственности. Рынок в данной сфере достаточно стабилен и снижение показателя «Доля организаций частной формы собственности 

в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии)» в ближайшей перспективе не прогнозируется. В настоящее время рассматриваются вопросы 

передачи объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, организациям  

частной формы собственности (потенциальным инвесторам). Дополнительно проводится работа по сокращению доли муниципальных унитарных 

предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению потребителей в муниципальных образованиях Архангельской области, путем передачи объектов 

теплоснабжения муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области в рамках заключенных концессионных соглашений.  

Проблематика рынка: объекты теплоснабжения имеют значительный износ и требуют проведения комплексной модернизации за счет привлечения 

инвестиционных средств.  

Задачи: реализация мероприятий по передаче объектов теплоснабжения муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской 

области организациям частной формы собственности (потенциальным инвесторам) с целью развития конкуренции в отрасли теплоснабжения 

(производство тепловой энергии).  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии)». Привлечение организаций частной формы собственности на указанном рынке путем передачи 

объектов теплоснабжения на основе концессионного соглашения или договора аренды 

13.1. Оформление правоустанавливающих 

документов на объекты теплоснабжения, 

постановка их на кадастровый учет. 

Организация передачи указанных 

объектов организациям частной формы 

собственности на основе концессионного 

соглашения или договора аренды 

ежегодно подписание концессионных соглашений 

или договоров аренды 

да да да да да министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области,  

органы местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию)  
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14. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Структура рынка: по данным паспорта газового хозяйства Архангельской области услуги по поставке сжиженного газа предоставляют девять 

организаций частной формы собственности.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере поставки сжиженного газа в баллонах.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки 

сжиженного газа в баллонах» на уровне 100 процентов. Обеспечение конкурентоспособности рынка на существующем уровне с равными условиями 

осуществления деятельности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах организациям частной формы собственности 

14.1. Установление экономически 

обоснованных тарифов на отпускаемый 

населению сжиженный газ для бытовых 

нужд 

ежегодно постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

да да да да да министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области  

15. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

Структура рынка: в 2021 году количество гарантирующих поставщиков электроэнергии (мощности) в данной сфере составляет восемь организаций, 

из них семь организаций частной формы собственности. Рынок в данной сфере достаточно стабилен и снижение показателя «Доля организаций частной 

формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)» в ближайшей 

перспективе не прогнозируется. Организацией, осуществляющей функции гарантирующего поставщика на территориях децентрализованного 

электроснабжения в Архангельской области, является акционерное общество «АрхоблЭнерго» (100 процентов уставного капитала в государственной 

собственности). Ее доля на розничном рынке купли-продажи электрической энергии и мощности составляет менее одного процента.  

В настоящее время рассматриваются вопросы по передаче объектов по производству электрической энергии на территориях децентрализованного 

электроснабжения, обслуживаемых акционерным обществом «АрхоблЭнерго», в рамках продажи, аренды или заключения концессионных соглашений. 

После реализации данных мероприятий функции гарантирующего поставщика, работающего на рынке купли-продажи электрической энергии 

(мощности), на розничном рынке электрической энергии (мощности), будут переданы организациям, которые будут осуществлять эксплуатацию 

объектов генерации (производству электрической энергии).  

Проблематика рынка: объекты электросетевого хозяйства имеют значительный износ и требуют проведения комплексной модернизации за счет 

привлечения инвестиционных средств. 

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности).  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)» на уровне 100 процентов 
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15.1. Мониторинг доли организаций частной 

формы собственности в сфере купли-

продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 

в целях расчета фактического значения 

ключевого показателя и недопущения 

снижения его достигнутого значения 

ежегодно 

до 31 

декабря 

расчет по результатам мониторинга 

организаций частной формы 

собственности в сфере купли-продажи 

электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) с предложениями 

по недопущению снижения 

достигнутого значения ключевого 

показателя. Разработка (в случае 

необходимости) на основании 

указанных предложений мероприятий, 

направленных на недопущение 

снижения значения ключевого 

показателя, и включение их 

в «дорожную карту» при ее ежегодной 

актуализации (корректировке)  

да да да да да министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

16. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности),  

включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Структура рынка: основную долю рынка занимает акционерное общество «АрхоблЭнерго» (100 процентов уставного капитала находятся 

в государственной собственности). В настоящее время рассматриваются вопросы по передаче объектов, обслуживаемых акционерным обществом 

«АрхоблЭнерго» в рамках продажи или заключения концессионных соглашений. В 2021 году количество организаций в данной сфере составляет 

четыре, из них три – организации частной формы собственности.  

Проблематика рынка: объекты электросетевого хозяйства имеют значительный износ и требуют проведения комплексной модернизации за счет 

привлечения инвестиций.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «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» на уровне 100 процентов 
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16.1. Мониторинг доли организаций частной 

формы собственности в сфере 

производства электроэнергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации, в целях расчета 

фактического значения ключевого 

показателя и подтверждения 

соответствия целевому значению, 

а также подготовки предложений по 

развитию в указанной сфере  

ежегодно 

до 31 

декабря 

расчет по результатам мониторинга 

организаций частной формы собственности 

в сфере производства электроэнергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации 

с предложениями по развитию в указанной 

сфере. Разработка на основании 

полученных результатов мероприятий, 

направленных на содействие развитию 

конкуренции, и включение их 

в «дорожную карту» при ее ежегодной 

актуализации (корректировке) 

да да да да да министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

17. Рынок нефтепродуктов 

Структура рынка: общее количество организаций на данном рынке на территории Архангельской области составляет 11 единиц, одна из них – 

акционерное общество «АрхоблЭнерго» (100 процентов уставного капитала которого находится в государственной собственности). Ее доля 

на розничном рынке нефтепродуктов составляет менее одного процента.  

Проблематика рынка: реализация нефтепродуктов (розничная продажа автомобильного топлива) на удаленных территориях Архангельской области 

малопривлекательна для организаций частной формы собственности.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере нефтепродуктов.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности на рынке 

нефтепродуктов» на уровне 100 процентов 

17.1. Привлечение организаций частной 

формы собственности к оказанию услуг 

по продаже нефтепродуктов 

на территории сельского поселения 

«Соловецкое» Приморского 

муниципального района Архангельской 

области  

до 31 

декабря 

2025 года 

полная передача объектов 

по реализации нефтепродуктов, 

организациям частной формы 

собственности 

нет нет нет нет да министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 
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18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Структура рынка: маршрутная сеть в Архангельской области, сформированная с учетом потребностей в перевозках пассажиров и багажа, является 

в настоящее время оптимальной и удовлетворяет спрос в пассажирских перевозках. Схемы межмуниципальных маршрутов разработаны министерством 

транспорта Архангельской области в целях удовлетворения транспортных потребностей жителей муниципальных образований Архангельской области, 

по которым проходят межмуниципальные маршруты.  

В настоящее время в Архангельской области установлено 93 межмуниципальных маршрута, из них 37 междугородных и 56 пригородных.  

Регулярные перевозки по всем межмуниципальным маршрутам осуществляются по регулируемым тарифам. Организации, оказывающие услуги 

по перевозке пассажиров, привлекаются для работы на межмуниципальных маршрутах способами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Межмуниципальные маршруты обслуживают 22 организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, из которых 20 являются организациями 

частной формы собственности (восемь индивидуальных предпринимателей и 12 юридических лиц) и две муниципальные организации (муниципальное 

унитарное автотранспортное предприятие «Каргопольавтотранс», муниципальное унитарное предприятие «Ленское пассажирское автопредприятие»).  

Межмуниципальные маршруты соединяют большинство административных центров муниципальных образований Архангельской области 

с административным центром Архангельской области – городским округом «Город Архангельск».  

Неохваченными регулярным автобусным сообщением в связи со сложными дорожными условиями остаются только Мезенский, Лешуконский 

и Пинежский муниципальные районы Архангельской области. Перевозки в данные муниципальные образования Архангельской области организованы 

посредством заказных перевозок на автомобилях категории М1 (имеющих не более восьми мест для пассажиров). Анализ рынка автотранспортных услуг 

показывает, что в муниципальных образованиях Архангельской области (Ленский муниципальный район Архангельской области, город Каргополь) при 

отсутствии предложений от организаций частной формы собственности работают муниципальные учреждения муниципальных образований 

Архангельской области.  

В таких случаях при проведении закупочных процедур в целях недопущения признания закупки несостоявшейся и срыва регулярных перевозок 

требование об ограничении количества участников только субъектами малого и среднего предпринимательства не устанавливается.  

В ходе анализа рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок выявлены следующие барьеры входа на изучаемый товарный рынок:  

1) экономические ограничения, выразившиеся в необходимости осуществления значительных первоначальных капитальных вложений 

на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих 

вложений; 

2) административные ограничения, которые заключаются в необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автомобильным транспортом.  

Перечисленные барьеры входа на рынок являются преодолимыми, что подтверждается значительным количеством участников рынка.  
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Установление требований к характеристикам автобусов обусловлено необходимостью повышения качества транспортного обслуживания 

населения и не может свидетельствовать об ограничении прав участников закупки. Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрена необходимость 

установления заказчиком таких требований, которые могут исполнить все подрядчики, занимающиеся выполнением работ подобного вида 

и присутствующие на рынке.  

Результаты проведенного анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Архангельской области позволяют заключить, что рассматриваемый рынок 

относится к рынку с развитой конкуренцией, поскольку характеризуется низким уровнем концентрации и наличием преодолимых барьеров входа 

на рынок. При имеющихся в распоряжении министерства транспорта Архангельской области сведениях прогнозировать какие-либо изменения 

состояния конкуренции на рассматриваемом рынке, увеличение рыночной концентрации не представляется возможным. Целью развития межмуниципальных 

маршрутов является повышение качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения на территории Архангельской области 

с учетом социальных и экономических факторов. В рамках достижения указанной цели приоритетами развития межмуниципальных маршрутов являются:  

1) установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов в Архангельской области с учетом оптимизации осуществления регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам; 

2) развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных автобусных перевозок; 

3) повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам; 

4) привлечение организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, к регулярным автобусным перевозкам по межмуниципальным 

маршрутам при наличии у транспортных средств, предлагаемых для данных перевозок, характеристик, влияющих на качество перевозок. Содействие 

развитию конкуренции в указанной сфере обеспечивается посредством проведения мониторинга пассажиропотока в целях определения потребности 

в изменении маршрутной сети регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам и установления новых межмуниципальных 

маршрутов, а также ведения реестра межмуниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок в Архангельской области в целях повышения 

информированности потребителей транспортных услуг. На межмуниципальных маршрутах задействовано 265 автобусов, среди них 152 малого, 

59 среднего и 54 большого класса в зависимости от интенсивности пассажиропотока. В 2020 году на межмуниципальных маршрутах перевезено 

480,5 тыс. чел., из них 461,3 тыс. чел. – организациями частной формы собственности.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Архангельской области.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности».  

Повышение качества транспортного обслуживания населения, привлечение перевозчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

для обслуживания новых межмуниципальных маршрутов, повышение информационной доступности и уровня информированности потребителей услуг, 

повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
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18.1. Мониторинг пассажиропотока в целях 

определения потребности в изменении 

маршрутной сети регулярных автобусных 

перевозок по межмуниципальным 

маршрутам и установлении новых 

межмуниципальных маршрутов  

ежегодно ежегодные отчеты о проведении 

мониторинга пассажиропотока 

на основании отчетных данных 

перевозчиков 

да да да да да министерство транспорта 

Архангельской области 

18.2. Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора организаций, 

оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров, на официальном сайте 

министерства транспорта 

Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с целью обеспечения 

максимальной доступности 

информации и прозрачности условий 

работы на рынке пассажирских 

перевозок наземным транспортом  

ежегодно актуальная информация о критериях 

конкурсного отбора организаций, 

оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров, размещена 

на официальном сайте министерства 

транспорта Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

да да да да да министерство транспорта 

Архангельской области  

18.3. Формирование сети регулярных 

маршрутов с учетом предложений, 

изложенных в обращениях организаций 

частной формы собственности 

по мере 

поступле-

ния 

обращений 

перевоз-

чиков 

внесение изменений в нормативные 

правовые акты Архангельской области 

о планирования регулярных перевозок 

(по мере необходимости)  

да да да да да министерство транспорта 

Архангельской области  

18.4. Мониторинг пассажиропотока 

и потребностей Архангельской области 

в корректировке существующей 

маршрутной сети и создание новых 

маршрутов  

один раз 

в три года 

отчет об обследовании 

пассажиропотока 

да нет нет да нет министерство транспорта 

Архангельской области 
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18.5. Разработка и систематическая 
актуализация документа планирования 
регулярных перевозок с учетом 
полученной информации 
по результатам мониторинга 

один раз 
в три года 

актуализированный документ планирования 
регулярных автоперевозок пассажиров 
по муниципальным маршрутам размещен 
на официальном сайте министерства 
транспорта Архангельской области  

- да нет нет да министерство транспорта 
Архангельской области 

18.6. Ведение реестра межмуниципальных 
маршрутов регулярных автобусных 
перевозок в Архангельской области 

ежегодно реестр межмуниципальных маршрутов 
регулярных автобусных перевозок 
в Архангельской области, размещенный 
на официальном сайте министерства 
транспорта Архангельской области  

да да да да да министерство транспорта 
Архангельской области  

18.7. Реорганизация (преобразование) или 
ликвидация муниципальных 
предприятий, осуществляющих услуги 
по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

2025 год протокол рабочего совещания 
администрации Каргопольского 
муниципального округа Архангельской 
области, администрации Ленского 
муниципального района Архангельской 
области 

нет нет нет нет да министерство транспорта 
Архангельской области, 
администрация Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, 
администрация Ленского 
муниципального района 
Архангельской области 
(по согласованию)  

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Архангельской области 

Структура рынка: рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Архангельской области представлен 
исключительно организациями частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями, в связи с чем значение ключевого показателя 
развития рынка составляет 100 процентов.  

Согласно сведениям из реестра выданных разрешений на осуществление деятельности, опубликованным на официальном сайте министерства транспорта 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на территории Архангельской области выданы разрешения с действующим 
сроком действия 325 хозяйствующим субъектам, из них 303 индивидуальных предпринимателя, 22 организации частной формы собственности.  

Проблематика рынка: проблемным вопросом сферы перевозок пассажиров и багажа легковым такси является отсутствие надлежащего нормативного 
правового регулирования. Статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) установлены основные требования для осуществления перевозок пассажиров и багажа 
легковыми такси.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Архангельской области.  
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Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Архангельской области».  

Повышение информационной доступности и уровня информированности организаций, оказывающих услуги в сфере перевозки пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Архангельской области 

19.1. Ведение реестра выдачи разрешений 

на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси 

ежегодно реестр выдачи разрешений на осуществле-

ние деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси, размещенный 

на официальном сайте министерства 

транспорта Архангельской области  

да да да да да министерство транспорта 

Архангельской области 

20. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Структура рынка: рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) на территории Архангельской области представлен 

организациями частной формы собственности, индивидуальными предпринимателями, а также организациями, совокупная доля участия Архангельской 

области в которых составляет более 50 процентов, такими как: акционерное общество «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», 

акционерное общество «Автодормост». В качестве источников исходной информации для расчета ключевого показателя использовались статистические 

данные управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. При этом не все 

организации, осуществляющие дорожную деятельность, предоставляют статистическую отчетность, вследствие чего не попадают в расчет показателя.  

Проблематика рынка: барьерами входа на рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) на территории Архангельской области 

могут выступать экономические факторы, затрудняющие и ограничивающие организациям начало осуществления деятельности на товарном рынке, 

в связи с необходимостью осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на приобретение оборудования для осуществления 

деятельности по дорожному строительству при длительных сроках окупаемости этих вложений. Дорожное строительство осуществляется 

подрядчиками, привлекаемыми к исполнению контрактов на основании Федерального закона № 44-ФЗ.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования).  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за исключением проектирования)», снижение доли государственного участия путем приватизации организаций, осуществляющих 

деятельность на рынке дорожной деятельности 

20.1. Информирование участников закупок 

(потенциальных подрядчиков) о закупках, 

проводимых государственным казенным 

учреждением Архангельской области 

«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»  

ежегодно извещение о закупке, опубликованное 

на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да да да да да министерство транспорта 

Архангельской области 
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20.2. Приватизация организаций, совокупная 
доля участия Архангельской области 
в которых составляет более 50 процентов, 
осуществляющих деятельность на рынке 
дорожной деятельности  

ежегодно программа приватизации нет нет нет нет да министерство транспорта 
Архангельской области 

21. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

Структура рынка: в настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации лабораторные исследования подконтрольной 
продукции в целях оформления ветеринарных сопроводительных документов проводят в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему 
органов и учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных 
в национальной системе аккредитации.  

На территории Архангельской области доля организаций, осуществляющих деятельность в сфере лабораторных исследований для выдачи 
ветеринарных сопроводительных документов, входящих в структуру инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области, имеющих 
аккредитацию в национальной системе аккредитации, составляет одну организацию (государственное бюджетное учреждение Архангельской области 
«Архангельская областная ветеринарная лаборатория»), доля организаций частной формы собственности, имеющих аккредитацию в национальной 
системе аккредитации, также составляет одну организацию (автономная некоммерческая организации «Стандарт-Морепродукт»).  

Ключевой показатель развития конкуренции на рынке лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 
рассчитан в соответствии с Методикой по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, 
утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 12 к указанному приказу) 
и составляет 50 процентов. При анализе состояния развития конкурентной среды установлено, что основным запросом организаций на территории 
Архангельской области является исследование рыбы и рыбной продукции (рыбодобывающие организации). Потребность организаций (участников 
рынка) в лабораторных исследованиях полностью удовлетворяют две указанные организации.  

Проблематика рынка: сложность вхождения на рынок лабораторных исследований подконтрольной продукции в целях оформления ветеринарных 
сопроводительных документов заключается в получении аккредитации в национальной системе аккредитации. Для получения аккредитации необходимы 
значительные материальные, финансовые и кадровые ресурсы, предъявляются специальные требования к зданию и помещениям, к средствам 
измерения, требуется разработка значительного объема документации.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 
лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов».  

Повышение открытости и информационной грамотности организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке лабораторных 
исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов, с привлечением новых заинтересованных лиц в развитии данного рынка, 
информированность потребителей услуг обо всех организациях частной формы собственности, осуществляющих деятельность на данном рынке 

consultantplus://offline/ref=3B51AFB668C5610ACC4254B1A77B0BBACAE5D0E9A49BADD40AC6382B0A1DC399D6FBB19693BB5C766205A5B821D059DC1541188D39A71BF8YDxAI
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21.1. Проведение круглых столов, семинаров, 

консультаций для организаций частной 

формы собственности по критериям 

аккредитации в национальной системе 

аккредитации в целях проведения 

лабораторных исследований для выдачи 

ветеринарных сопроводительных 

документов  

ежегодно информация о проведении круглых 

столов, семинаров, консультаций 

с действующими и потенциальными 

организациями на рынке лабораторных 

исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

да да да да да инспекция 

по ветеринарному надзору 

Архангельской области 

21.2. Ведение реестра организаций, 

осуществляющих услуги на рынке 

лабораторных исследований для выдачи 

ветеринарных сопроводительных 

документов, на официальном сайте 

Правительства Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

ежегодно систематическая актуализация реестра 

организаций, осуществляющих услуги 

на рынке лабораторных исследований 

для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов, 

размещенного на официальном сайте 

Правительства Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

да да да да да инспекция 

по ветеринарному надзору 

Архангельской области 

22. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

Структура рынка: добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляется на основании лицензий на пользование недрами. В 2020 году 

81 организация владела лицензиями на пользование недрами, предусматривающими ведение добычи общераспространенных полезных ископаемых, 

в том числе для обеспечения основного вида деятельности (организации лесопромышленного комплекса, горнодобывающей промышленности, 

сельского хозяйства, строительства дорог), а также для реализации общераспространенных полезных ископаемых потребителям. К организациям 

с государственным участием относятся 4 организации (пользователя недр): акционерное общество «Котласское дорожное ремонтно-строительное 

управление», акционерное общество «Мезенское дорожное управление», Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Белое озеро» 

и муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области «Благоустройство».  

Проблематика рынка: зависимость рынка от востребованности общераспространенных полезных ископаемых в отраслях промышленности. Значимо 

преобладающую часть рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых занимают пески и песчано-гравийные смеси, широко применяемые 

в строительной сфере.  
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Востребованность месторождений песка и песчано-гравийной смеси и, соответственно, объемы их добычи и деятельность конкретных добывающих 

предприятий напрямую зависят от расположения этих месторождений относительно объектов возможного использования и наличия таких объектов.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов». Увеличение доли пользователей недр – 

организаций частной формы собственности, а также объемов добычи ими общераспространенных полезных ископаемых 

22.1. Предоставление права пользования 

участками недр местного значения, 

содержащими месторождения 

общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случая, 

предусмотренного абзацем восьмым 

пункта 6 статьи 10.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах»), или 

не содержащими последних (в случаях, 

предусмотренных административным 

регламентом предоставления 

государственной услуги 

по предоставлению права пользования 

участками недр местного значения для 

их геологического изучения в целях 

поисков и оценки месторождений 

общераспространенных полезных 

ископаемых в Архангельской области, 

утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 4 декабря 2012 года № 551-пп), 

по результатам торгов в форме 

аукциона или конкурса 

ежегодно распоряжение министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

об утверждении результатов аукциона 

или конкурса на право пользования 

участком недр 

да да да да да министерство природных 

ресурсов 

и лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области 
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23. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Структура рынка: на 1 января 2021 года в территориальном разделе статистического регистра хозяйствующих субъектов Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (далее – ОКВЭД), класс 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения» учтено 289 организаций и 405 индивидуальных предпринимателей (без учета Ненецкого 

автономного округа). На рынке обработки древесины и производства изделий из дерева доля организаций частной формы собственности составляет 

100 процентов. Каких-либо препятствий для входа организаций на рынок обработки древесины и производства изделий из дерева не имеется. Динамика 

основных финансово-экономических показателей деятельности организаций по указанному ОКВЭД положительная.  

Проблематика рынка: недостаточный ассортимент продукции глубокой переработки древесины.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие неценовой конкуренции в сфере обработки древесины и производства изделий 

из дерева, а именно – проведение открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины среди 

организаций, владеющих объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенной для производства продукции в сфере обработки 

древесины и производства изделий из дерева.  

Ожидаемый результат (цель): поддержание значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из дерева» на уровне 100 процентов 

23.1. Проведение открытых конкурсов 

на право заключения договоров аренды 

лесных участков для заготовки 

древесины среди организаций, 

владеющих объектами 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, предназначенной для 

производства продукции в сфере 

обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

ежегодно информационная справка 

о проведенных конкурсах 

0 1 2 2 2 министерство природных 

ресурсов 

и лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области 
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24. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Структура рынка: по состоянию на 1 января 2020 года на территории Архангельской области по договорам с региональным оператором по обращению 

с твердыми коммунальными отходами обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоИнтегратор» деятельность по транспортированию твердых 

коммунальных отходов осуществляют 5 организаций, определенных в соответствии с Правилами проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 года № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора». Доля организаций с государственным 

и муниципальным участием, осуществляющих деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, составляет 40 процентов. 

Операторы по транспортированию твердых коммунальных отходов вправе привлекать к исполнению третьих лиц, имеющих лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием.  

Проблематика рынка: министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области осуществляет согласование 

условий проведения торгов, однако реализовать мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов и повлиять на долю организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов не представляется возможным.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов». Увеличение объема транспортировки твердых коммунальных отходов 

организациями частной формы собственности 

24.1. Согласование конкурсной 

документации по проведению торгов, 

по результатам которых формируются 

цены на оказание услуг 

по транспортированию твердых 

коммунальных отходов для 

регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 

общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоИнтегратор» 

на территории Архангельской области 

ежегодно распоряжение министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

да да да да да министерство природных 

ресурсов и лесопромыш-

ленного комплекса 

Архангельской области, 

региональный оператор 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

на территории 

Архангельской области 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоИнтегратор» 

(по согласованию)  



32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.2. Мониторинг объема транспортирования 

твердых коммунальных отходов 

организаций частной формы 

собственности в целях увеличения доли 

привлечения их к исполнению услуг по 

сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов  

ежегодно отчеты регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью 

«ЭкоИнтегратор» по формам, 

утвержденным распоряжением 

министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

да да да да да министерство природных 

ресурсов и лесопромыш-

ленного комплекса 

Архангельской области, 

региональный оператор 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

на территории 

Архангельской области 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоИнтегратор» 

(по согласованию)  

25. Сфера наружной рекламы 

Структура рынка: по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу на 1 октября 2021 года зафиксирована 131 организация частной формы собственности и 330 индивидуальных предпринимателей по ОКВЭД, 

класс 73 «Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка». В сфере наружной рекламы доля организаций частной формы собственности 

в Архангельской области составляет 100 процентов. Законодательство Российской Федерации о рекламе регулирует вопросы, возникающие в процессе 

производства, размещения и распространения рекламы, в том числе в телепрограммах и телепередачах, в радиопрограммах и радиопередачах, 

в периодических печатных изданиях, рекламы, распространяемой при кино- и видеообслуживании, по сетям электросвязи, рекламы на транспортных 

средствах и с их использованием, рекламы алкогольной продукции, лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины, биологически активных добавок и пищевых добавок, 

продуктов детского питания, продукции военного назначения и оружия, рекламы основанной на риске игр, пари, финансовых услуг и финансовой 

деятельности, ценных бумаг, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, рекламы 

деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации, в сфере арбитража (третейского разбирательства), а также наружной 

рекламы и установки рекламных конструкций.  

Осуществлением мер по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о рекламе, антимонопольного законодательства на рынках 

средств массовой информации, выставочной деятельности, рекламной деятельности, игорного бизнеса, а также актов недобросовестной конкуренции 

занимаются Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы. Вопросы нарушения требований законодательства о защите прав 

потребителей, в частности о ненадлежащей рекламе определенных товаров (работ, услуг), рассматривают органы Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области.  
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В рамках полномочий в сфере рекламы министерством имущественных отношений Архангельской области разработан проект постановления 

Правительства Архангельской области в части установления предельного срока заключения договоров на установку и эксплуатацию наружной рекламы 

на территории Архангельской области (постановление Правительства Архангельской области от 17 сентября 2013 года № 436-пп). С 2019 года 

министерство имущественных отношений Архангельской области осуществляет мониторинг соблюдения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области законодательства о рекламе в части установки рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в муниципальной собственности, в том числе с ежеквартальным запросом 

сведений о проделанной органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области работе в данной сфере. Для оперативного 

взаимодействия между министерством имущественных отношений Архангельской области с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области заключены соглашения о взаимодействии по имущественным вопросам, в том числе и по вопросам соблюдения 

законодательства в сфере установки рекламных конструкций на земельных участках.  

Проблематика рынка: к основным проблемам организационно-правового, финансового, методического характера в данной сфере, указанным 

органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, относятся отсутствие возможности установления 

собственников самовольно установленных рекламных конструкций, а также затрудненность оценки информации, что именно относится к рекламе, 

приводящая к разногласиям с владельцами рекламных конструкций.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере наружной рекламы.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

наружной рекламы» 

25.1. Мониторинг соблюдения органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

законодательства Российской 

Федерации о рекламе в части установки 

рекламных конструкций на земельных 

участках, государственная 

собственность на которые 

не разграничена, и находящихся 

в муниципальной собственности, в том 

числе оказание методической помощи 

органам местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области в данной сфере  

ежегодно размещение на официальном сайте 

министерства имущественных 

отношений Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» раздела «Методические 

рекомендации в сфере наружной 

рекламы» 

да да да да да министерство 

имущественных отношений 

Архангельской области 

consultantplus://offline/ref=3B51AFB668C5610ACC424ABCB11755B6CAED8FE6A49EA287539963765D14C9CE91B4E8C6D7EE50726910F0E97B8754DFY1xDI
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25.2. Мониторинг размещения нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

и муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, 

регулирующих сферу наружной рекламы, 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ежегодно размещение нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, 

регулирующих сферу наружной рекламы, 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да да да да да министерство 

имущественных отношений 

Архангельской области,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию) 

26. Рынок производства бетона 

Структура рынка: в Архангельской области производство товарного бетона и раствора осуществляют девять основных организаций: открытое 

акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов», открытое акционерное общество «Северодвинский завод 

строительных материалов», общество с ограниченной ответственностью «Архангельский комбинат строительных конструкций», общество с ограниченной 

ответственностью «СП-бетон», общество с ограниченной ответственностью «Бетон-Архангельск», общество с ограниченной ответственностью «Завод 

ЖБИ», общество с ограниченной ответственностью «Савинскбетон», общество с ограниченной ответственность «Устьянский ДСК», производственное 

структурное подразделение строительно-монтажного треста «Стройиндустрия» филиала акционерного общества «РЖДстрой» (город Котлас).  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в отрасли производства бетона и связанных с повышением информированности 

участников рынка об инвестиционной активности в отрасли строительства и потребности предприятий в товарном бетоне и растворе.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

производства бетона» на уровне 100 процентов 

26.1. Повышение информированности 

участников рынка производства бетона 

об инвестиционной деятельности 

в Архангельской области 

по направлению строительства (в части 

производства бетона)  

ежегодно размещение на официальном сайте 

Правительства Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» областной адресной 

инвестиционной программы 

на очередной финансовый год 

и на плановый период 

да да да да да министерство строительства 

и архитектуры 

Архангельской области 
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26.2. Информирование организаций 

о возможности получения государственной 

поддержки в соответствии 

с законодательством Архангельской 

области 

ежегодно информационные письма в адрес 

организаций 

да да да да да министерство строительства 

и архитектуры 

Архангельской области 

27. Рынок легкой промышленности 

Структура рынка: согласно ОКВЭД в Архангельской области легкая промышленность представлена следующими видами экономической деятельности: 

класс 13 «Производство текстильных изделий»; 

класс 14 «Производство одежды»; 

класс 15 «Производство кожи, изделий из кожи».  

На 1 января 2021 года отрасль легкой промышленности Архангельской области представлена только субъектами малого и среднего 

предпринимательства (29 юридических лиц и 156 индивидуальных предпринимателей).  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в отрасли легкой промышленности.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой 

промышленности» на уровне 100 процентов 

27.1. Мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

легкой промышленности 

ежеквар-

тально 

информационное письмо 

в Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации 

да да да да да министерство 

экономического развития, 

промышленности и науки 

Архангельской области  

28. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Структура рынка: в Архангельской области рынок ремонта автотранспортных средств представлен организациями, осуществляющими техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Количество организаций согласно ОКВЭД «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств», заявленному основным при государственной регистрации, составляет 124 единицы, удельный вес которых в общем количестве организаций 

составляет 0,59 процента. Количество индивидуальных предпринимателей по указанному виду экономической деятельности – 517 единиц, удельный вес 

которых в общем количестве индивидуальных предпринимателей составляет 2,20 процента.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.  

Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутого значения показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств» на уровне 100 процентов 
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28.1. Оказание методической 

и консультативной помощи 

организациям частной формы 

собственности, осуществляющим 

деятельность по оказанию услуг 

по ремонту автотранспортных средств  

ежегодно размещение на официальном сайте 

Правительства Архангельской области 

и на официальных страницах организаций 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о предоставляемых мерах 

государственной поддержки  

да да да да да министерство 

экономического развития, 

промышленности и науки 

Архангельской области 

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

Структура рынка: операторами связи на территории Архангельской области предоставляется весь спектр современных и качественных услуг связи. 

Наиболее востребованные в настоящее время – подвижная радиотелефонная связь и широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (фиксированный и мобильный). Конкуренция в сфере предоставления услуг связи в городах значительна и обеспеченность населения 

услугами связи в них высока.  

В сельской местности, особенно в ряде отдаленных поселений Архангельской области, качество телефонной связи находится на низком уровне, 

а доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или сильно затруднен, или невозможен. По информации операторов связи, 

инвестирование в развитие сетей сотовой связи целесообразно лишь в том случае, когда численность населения составляет не менее 1000 человек. 

С экономической точки зрения проекты по развитию сотовой связи в малочисленных населенных пунктах нерентабельны в связи с низким числом 

потенциальных потребителей услуг связи и длительным сроком окупаемости.  

На рынке услуг высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и платного телевидения лидирующие 

позиции занимает Публичное акционерное общество «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком»). Компания оказывает услуги на базе собственной 

высокотехнологичной магистральной сети, которая позволяет предоставлять голосовые услуги, а также услуги передачи данных и IP-приложений 

физическим лицам, корпоративным клиентам, российским и международным операторам.  

Основными операторами услуг подвижной радиотелефонной связи являются: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

(торговая марка «МТС»), Публичное акционерное общество «МегаФон», Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка 

«Билайн»), Общество с ограниченной ответственностью «Т2-Мобайл» (торговая марка «ТЕЛЕ2»). Все организации являются организациями частной 

формы собственности.  

К основным административным барьерам в Архангельской области в сфере услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», относятся: 

ограниченность получения права аренды земельных участков и нежилых помещений, в том числе на длительный срок; 

длительный процесс присвоения (назначения) радиочастот для радиоэлектронных средств и завышенный размер платы за использование 

радиочастотного спектра в целях коммерческого использования.  
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ПАО «Ростелеком» отдельно отмечает в качестве административных барьеров сложности при получении разрешений на прокладку линий связи 

через лесные массивы, определение волоконно-оптического кабеля как капитального сооружения, затягивание сроков согласования прокладки линий 

связи со стороны разрешительных органов. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и пунктом 1 статьи 21 главы 5 Федерального закона 

от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» государственное регулирование деятельности в области связи осуществляется Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти в сфере услуг связи, а также в пределах 

компетенции иными федеральными органами исполнительной власти. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочиями по надзору и контролю в сфере услуг связи не наделены.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

оказание содействия операторам связи по вопросам размещения инфраструктуры связи для предоставления услуг населению; 

проведение рабочих совещаний с операторами связи по вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры; 

подготовка соглашений между Правительством Архангельской области и операторами связи, направленных на развитие сферы услуг связи.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя развития конкуренции «Увеличение количества объектов 

государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений 

связи», «Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

29.1. Приватизация предприятий с государствен-

ным участием, имеющих лицензию 

на предоставление услуг связи по передаче 

данных и телематических услуг связи 

на территории Архангельской области 

ежегодно доклад да да да да да министерство связи 

и информационных 

технологий Архангельской 

области 

30. Рынок услуг дошкольного образования 

Структура рынка: общее количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в Архангельской области – 155, частных 

дошкольных образовательных организаций – 14.  

Проблематика рынка: низкий уровень присутствия организаций частной формы собственности на рынке услуг дошкольного образования.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих деятельность 

на рынке услуг дошкольного образования.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя развития конкуренции «Доля обучающихся дошкольного 

возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, 

у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования» 
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30.1. Предоставление субсидии частным 

дошкольным образовательным 

организациям на финансовое 

обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ежегодно предоставление субсидии частным 

дошкольным образовательным 

организациям на финансовое 

обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в рамках 

государственной программы 

Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской 

области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 12 октября 2012 года № 463-пп  

- да да да да министерство образования 

Архангельской области 

30.2. Поддержка и методическое сопровождение 

частных дошкольных образовательных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

лицензирования образовательной 

деятельности, а также по вопросам 

повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки кадров  

не менее 

1 раз 

в год 

проведение мероприятия по оказанию 

информационной поддержки частным 

дошкольным образовательным 

организациям 

да да да да да министерство образования 

Архангельской области 

31. Рынок услуг общего образования 

Структура рынка: в Архангельской области программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализуют 

331 государственная общеобразовательная организация и четыре частные образовательные организаций.  

Проблематика рынка: низкий уровень присутствия частных образовательных организаций на рынке услуг общего образования.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие частных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на рынке услуг 

общего образования.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля обучающихся в частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
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31.1. Подготовка предложений по мерам 

поддержки частных образовательных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей в Архангельской 

области (в том числе филиалов), 

оказывающих образовательные услуги 

в сфере общего образования  

1 раз 

в год 

перечень предложений по мерам 

поддержки частных образовательных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей в Архангельской 

области (в том числе филиалов), 

оказывающих образовательные услуги 

в сфере общего образования 

- да да да да министерство образования 

Архангельской области 

31.2. Поддержка и методическое сопровождение 

деятельности частных образовательных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

лицензирования образовательной 

деятельности, а также по вопросам 

повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки кадров  

1 раз 

в год 

протокол совещания министерство 

образования Архангельской области 

- да да да да министерство образования 

Архангельской области 

32. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Структура рынка: маршрутная сеть в Архангельской области, сформированная с учетом потребностей в перевозках пассажиров и багажа, является 

в настоящее время оптимальной и удовлетворяет спрос в пассажирских перевозках. Схемы муниципальных маршрутов разработаны органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области в целях удовлетворения транспортных потребностей жителей муниципальных 

округов, городских округов и городских поселений Архангельской области, по которым проходят муниципальные маршруты.  

В настоящее время в Архангельской области установлено 216 муниципальных маршрутов.  

Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Перевозчики привлекаются 

для работы на муниципальных маршрутах способами, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ.  

Неохваченными регулярным автобусным сообщением в связи со сложными дорожными условиями остаются только Лешуконский и Пинежский 

муниципальные районы Архангельской области, в Мезенском муниципальном районе Архангельской области частично организованы муниципальные 

маршруты.  

Анализ рынка автотранспортных услуг показывает, что в отдельных муниципальных образованиях Архангельской области (Ленский, Онежский, 

Коношский муниципальные районы Архангельской области и Каргопольский, Плесецкий муниципальные округа Архангельской области) при отсутствии 

предложений организаций частной формы собственности работают муниципальные автотранспортные организации. В таких случаях при проведении 

закупочных процедур в целях недопущения признания закупки несостоявшейся и срыва регулярных перевозок требование об ограничении количества 

участников только субъектами малого и среднего предпринимательства не устанавливается.  
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В ходе анализа рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

были выявлены следующие барьеры входа на изучаемый товарный рынок: 

1) экономические ограничения, выразившиеся в необходимости осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на приобретение 

необходимого транспорта (автобусов) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений; 

2) административные ограничения, которые заключаются в необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автомобильным транспортом.  

Перечисленные барьеры входа на рынок являются преодолимыми, что подтверждается значительным количеством участников рынка.  

Установление требований к характеристикам автобусов обусловлены необходимостью повышения качества транспортного обслуживания населения 

Архангельской области и не может свидетельствовать об ограничении прав участников закупки. Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрена 

необходимость установления заказчиком таких требований, которые могут исполнить все подрядчики, занимающиеся выполнением работ подобного 

вида и присутствующие на рынке.  

Результаты проведенного анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Архангельской области позволяют заключить, что рассматриваемый рынок 

относится к рынку с развитой конкуренцией, поскольку характеризуется низким уровнем концентрации и наличием преодолимых барьеров входа на рынок. 

При имеющихся в распоряжении министерства транспорта Архангельской области сведениях прогнозировать какие-либо изменения состояния 

конкуренции на рассматриваемом рынке, увеличение рыночной концентрации не представляется возможным. Целью развития муниципальных 

маршрутов является повышение качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения на территории Архангельской области 

с учетом социальных и экономических факторов. В рамках достижения указанной цели приоритетами развития муниципальных маршрутов являются:  

1) установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов в Архангельской области с учетом оптимизации осуществления регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам; 

2) развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных автобусных перевозок; 

3) повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам; 

4) привлечение организаций к регулярным автобусным перевозкам по муниципальным маршрутам при наличии у транспортных средств, 

предлагаемых для данных перевозок, характеристик, влияющих на качество перевозок.  

Содействие развитию конкуренции в указанной сфере обеспечивается посредством проведения мониторинга пассажиропотока в целях определения 

потребности в изменении маршрутной сети регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам и установления новых муниципальных 

маршрутов, а также ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок Архангельской области в целях повышения 

информированности потребителей транспортных услуг.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности)» 
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32.1. Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора организаций, оказы-

вающих услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок, 

в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

с целью обеспечения максимальной 

доступности информации и прозрачности 

условий работы на рынке пассажирских 

перевозок наземным транспортом  

ежегодно актуальная информация о критериях 

конкурсного отбора организаций, 

оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, размещенная 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да да да да да министерство транспорта 

Архангельской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию) 

32.2. Мониторинг пассажиропотока 

и потребностей Архангельской области 

в корректировке существующей 

маршрутной сети и создание новых 

маршрутов 

с перио-

дичностью 

один раз 

в три года 

отчет об обследовании пассажиропотока да нет нет нет да министерство транспорта 

Архангельской области,  

органы местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию)  

32.3. Разработка и систематическая 

актуализация документа планирования 

регулярных перевозок с учетом 

полученной информации 

по результатам мониторинга 

с перио-

дичностью 

один раз 

в три года 

актуализированный документ планирования 

регулярных автоперевозок пассажиров 

по муниципальным маршрутам, 

размещенный на официальном сайте 

министерства транспорта Архангельской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

нет да нет нет нет министерство транспорта 

Архангельской области,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию)  

32.4. Ведение реестра муниципальных 

маршрутов регулярных автобусных 

перевозок Архангельской области 

ежегодно реестр муниципальных маршрутов 

регулярных автобусных перевозок 

Архангельской области, размещенный 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», да/нет  

да да да да да министерство транспорта 

Архангельской области,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию)  
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32.5. Реорганизация (преобразование) или 

ликвидация муниципальных унитарных 

предприятий, осуществляющих услуги 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

2025 год протоколы рабочих совещаний 

администраций Ленского, Онежского, 

Коношского муниципальных районов 

Архангельской области, администраций 

Каргопольского и Плесецкого 

муниципальных округов Архангельской 

области 

нет нет нет нет да министерство транспорта 

Архангельской области, 

администрации Ленского, 

Онежского, Коношского 

муниципальных районов 

Архангельской области, 

администрации 

Каргопольского и Плесецкого 

муниципальных округов 

Архангельской области  

33. Рынок строительства 

Структура рынка: рынок строительства в Архангельской области представлен организациями, выполняющими общестроительные работы 

по возведению зданий, сооружению мостов, автомобильных дорог, магистральных и местных трубопроводов, линий связи и электропередачи, 

монтажных, электромонтажных и отделочных работ.  

В Архангельской области на 1 января 2021 года зарегистрировано 1965 организаций, относящихся к строительному комплексу, в том числе 

6 организаций, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, на территории Архангельской области деятельность, 

относящуюся к виду экономической деятельности «Строительство» согласно ОКВЭД, осуществляют 2028 индивидуальных предпринимателей.  

Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие добросовестной конкуренции в сфере строительства и связанных с повышением 

информированности участников рынка.  

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в объеме 

выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» 

33.1. Формирование перечня организаций 

с государственным участием, осуществляю-

щих деятельность в сфере строительства  

31 декабря 

2025 года 

доклад - да да да да министерство строительства 

и архитектуры 

Архангельской области 

33.2. Опубликование на официальном сайте 

Правительства Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» перечня перспективных 

земельных участков под строительство 

многоквартирных домов с информацией 

ежегодно размещение информации на официальном 

сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

да да да да да министерство строительства 

и архитектуры Архангельской 

области,  

органы местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Архангельской 
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об обеспеченности их необходимой 

инфраструктурой  

области (по согласованию) 

33.3. Опубликование и актуализация 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области, а также 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» административных 

регламентов предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг по выдаче градостроительного 

плана земельного участка, разрешения 

на строительство и разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  

ежегодно размещение информации 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области, а также 

на официальных сайтах органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да да да да да министерство строительства 

и архитектуры 

Архангельской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(по согласованию) 

33.4. Обеспечение предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг по выдаче разрешения 

на строительство, а также разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

в электронном виде 

ежегодно направление информации о выдаче 

разрешений на строительство, а также 

разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию в электронном виде в 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

да да да да да министерство строительства 

и архитектуры Архангельской 

области,  

органы местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию)  

33.5. Обеспечение предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг по выдаче градостроительного 

плана земельного участка 

в электронном виде 

ежегодно направление информации о выдаче 

градостроительных планов земельных 

участков в электронном виде 

в Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

да да да да да министерство строительства 

и архитектуры Архангельской 

области,  

органы местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Архангельской 

области (по согласованию) 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к плану мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции 

в Архангельской области  

на 2022 – 2025 годы 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

системных мероприятий, реализация которых оказывает комплексное воздействие на состояние конкуренции, 

целевые показатели по которым не устанавливаются 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат мероприятия Срок 

испол-

нения 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Оптимизация процессов предоставления государственных 

услуг, относящихся к полномочиям Архангельской 

области, а также муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности путем сокращения 

сроков их оказания и снижения их стоимости  

устранение избыточного 

государственного 

и муниципального 

регулирования, снижение 

административных барьеров  

ежегодно отчет исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области  

2. Проведение обучающих мероприятий для 

товаропроизводителей и иных участников рынка 

с участием представителей бирж, осуществляющих 

биржевую торговлю 

повышение информационной 

грамотности предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную 

деятельность на товарных 

рынках, по вопросам 

биржевой торговли  

ежегодно отчет исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области  

3. Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи 

с вводом новых производственных мощностей, 

модернизацией и реструктуризацией производств, 

внедрением современных технологий, расширением 

мобильность трудовых 

ресурсов, способствующая 

повышению эффективности 

труда 

ежегодно информация 

на официальных сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти 

исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области  
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производства и трудоустройством граждан 

на указанные рабочие места 

Архангельской области 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

4. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих созданию условий для разработки 

и внедрения инновационных проектов в Архангельской 

области  

содействие индивидуальным 

предпринимателям, 

самозанятым гражданам, 

юридическим лицам, 

инвесторам, представителям 

науки, исполнительным 

органам государственной 

власти Архангельской области 

в части осуществления 

инновационной деятельности 

в Архангельской области  

ежегодно отчет министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и науки Архангельской 

области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области  

5. Проведение анализа практики выявления и пресечения 

нарушений Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» со стороны органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области  

создание максимально 

благоприятных условий 

хозяйствующим субъектам 

при выходе на рынки 

ежегодно отчет Управление Федеральной 

антимонопольной 

службы 

по Архангельской 

области 

6. Проведение мониторинга с целью определения 

административных барьеров, экономических 

ограничений, иных факторов, являющихся барьерами 

входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение  

устранение избыточного 

государственного 

и муниципального 

регулирования, снижение 

административных барьеров 

ежегодно отчет исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области  

7. Проведение анализа воздействия проектов нормативных 

правовых актов Архангельской области и муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области 

на состояние конкуренции при подготовке заключений 

в рамках оценки регулирующего воздействия, экспертизы 

устранение в проектах 

нормативных правовых актов 

Архангельской области 

и муниципальных правовых 

актов органов местного 

самоуправления 

ежегодно отчет министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и науки Архангельской 

области,  
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и оценки фактического воздействия (формы извещений 

о проведении публичных консультаций и заключений 

определены порядками проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области, экспертизы и оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов Архангельской 

области, предусмотренными указом Губернатора 

Архангельской области от 6 февраля 2014 года № 12-у)  

муниципальных образований 

Архангельской области 

положений, содержащих 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской 

деятельности и иной 

экономической деятельности; 

снижение административных 

барьеров 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(по согласованию) 

8. Размещение на официальном сайте министерства 

имущественных отношений Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о государственном имуществе 

Архангельской области и на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

об имуществе, находящемся в собственности органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, а также ресурсах всех видов, 

находящихся в государственной собственности 

Архангельской области и муниципальной собственности  

обеспечение равных условий 

доступа к информации 

о государственном имуществе 

Архангельской области 

и имуществе, находящемся 

в собственности органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области, 

а также о ресурсах всех видов, 

находящихся 

в государственной 

собственности Архангельской 

области и муниципальной 

собственности 

ежегодно отчет министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(по согласованию) 

9. Оказание содействия в предоставлении консультаций 

по вопросам правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности юридическим лицам, 

самозанятым гражданам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим инновационную 

деятельность в Архангельской области  

увеличение количества 

зарегистрированных объектов 

интеллектуальной 

собственности 

ежегодно отчет министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и науки Архангельской 

области 
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10. Оказание информационной и организационной поддержки 

хозяйствующим субъектам по участию в федеральных 

проектах и программах государственной поддержки  

создание институциональной 

среды, способствующей 

внедрению инноваций 

и увеличению возможности 

хозяйствующих субъектов 

по внедрению новых 

технологических решений 

ежегодно отчет исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области  

11. Организация участия хозяйствующих субъектов 

Архангельской области и проведение мероприятий 

по продвижению их продукции и услуг 

на межрегиональном и международном уровне, в том 

числе консультирование, организация бизнес-миссий, 

поддержка выставочной деятельности  

продвижение продукции 

и услуг хозяйствующих 

субъектов Архангельской 

области на межрегиональном 

и международном уровне 

ежегодно отчет министерство экономи-

ческого развития, 

промышленности 

и науки Архангельской 

области,  

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области  

12. Оказание содействия разработчикам инновационных 

проектов, юридическим лицам, самозанятым 

гражданам и индивидуальным предпринимателям 

в получении государственной поддержки 

инновационной деятельности  

развитие вовлеченности 

юридических лиц, самозанятых 

граждан и индивидуальных 

предпринимателей в научно-

техническую сферу 

ежегодно отчет министерство экономи-

ческого развития, 

промышленности 

и науки Архангельской 

области 

13. Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и разработка 

мероприятий, направленных на их поддержку в таких 

сферах, как дошкольное, общее образование, детский 

отдых и оздоровление, дополнительное образование 

детей, производство технических средств 

реабилитации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

содействие развитию 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

ежегодно отчет исполнительные 

органы 

государственной 

власти Архангельской 

области  
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14. Опубликование и актуализация на официальном сайте 

министерства экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области, на официальном сайте 

Автономной некоммерческой организации Архангельской 

области «Агентство регионального развития», 

на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о государственном 

и муниципальном имуществе, пригодном для 

предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства, свободном от прав третьих лиц  

повышение эффективности 

управления государственным 

и муниципальным 

имуществом Архангельской 

области 

ежегодно отчет министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и науки Архангельской 

области,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области  

15. Обучение и предоставление консультаций 

представителям исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области 

и органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области по вопросам, 

связанным с заключением соглашений 

о государственно-частном партнерстве (муниципально-

частном партнерстве) 

создание условий для повышения 

юридической грамотности 

представителям исполнительных 

органов государственной 

власти Архангельской области 

и органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области путем 

проведения семинаров 

2025 год отчет министерство экономи-

ческого развития, 

промышленности 

и науки Архангельской 

области,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

Архангельской области 

«Агентство 

регионального развития»  

16. Предоставление консультаций и проведение обучающих 

мероприятий с представителями органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области по вопросам, связанным 

с соблюдением законодательства Российской Федерации 

о рекламе в части установки рекламных конструкций 

на земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, и находящихся 

в муниципальной собственности Архангельской области  

создание условий для 

повышения юридической 

грамотности представителям 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской 

области 

ежегодно отчет министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской области 
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17. Проведение семинаров для предпринимателей, 

планирующих осуществлять деятельность или 

осуществляющих деятельность в социальной сфере 

повышение 

информированности 

предпринимателей, 

планирующих осуществлять 

деятельность или 

осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере 

ежегодно отчет министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области,  

министерство по делам 

молодежи и спорту 

Архангельской области,  

министерство культуры 

Архангельской области,  

автономная некоммер-

ческая организация 

Архангельской области 

«Агентство региональ-

ного развития»  

18. Установление единого порядка закупок товаров, работ, 

услуг хозяйствующими субъектами, доля участия 

Архангельской области или органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области в которых составляет 50 и более 

процентов, направленного на устранение (снижение) 

случаев применения способов закупки «у единственного 

поставщика», применение конкурентных процедур 

(конкурс, аукцион), установление единых требований 

к процедурам закупки 

оптимизация процедур 

закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующими субъектами, 

доля участия Архангельской 

области или муниципального 

образования Архангельской 

области в которых составляет 

50 и более процентов 

ежегодно актуализация макетов 

типовых документов 

о закупках: документаций 

о закупках, проектов 

контрактов 

контрактное агентство 

Архангельской области 

19. Разработка и проведение мероприятий, направленных 

на устранение (снижение) случаев применения способа 

закупки у единственного поставщика, применение 

конкурентных процедур (конкурс, аукцион), 

установление единых требований к процедурам 

закупки 

оптимизация процедур 

государственных 

и муниципальных закупок, 

обеспечение открытости 

и прозрачности процедуры 

государственных 

и муниципальных закупок 

ежегодно отчет в виде 

информационного письма, 

содержащий информацию 

о проведении обучающих 

мероприятий (семинары, 

круглые столы, 

дискуссионные площадки)  

контрактное агентство 

Архангельской области 
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20. Размещение на официальном сайте министерства 

экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области и на инвестиционном портале 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

об ответственных за реализацию государственной 

политики по развитию конкуренции в Архангельской 

области, информации о результатах реализации 

государственной политики по развитию конкуренции, 

в том числе положений Национального плана 

(«дорожной карты») развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2021 – 2025 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2021 года 

№ 2424-р (далее соответственно – распоряжение 

Правительства РФ, Национальный план)  

своевременность, полнота 

исполнения распоряжения 

Правительства РФ, высокий 

уровень информированности 

потребителей о результатах 

исполнения мероприятий 

Национального плана 

ежегодно информация об ответствен-

ных за реализацию 

государственной политики 

по развитию конкуренции 

в Архангельской области, 

информация о результатах 

реализации государственной 

политики по развитию 

конкуренции, в том числе 

положений Национального 

плана размещены 

на официальном сайте 

министерства 

экономического развития, 

промышленности и науки 

Архангельской области 

и на инвестиционном 

портале Архангельской 

области в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», доклад  

министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и науки Архангельской 

области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области 

(по компетенции), 

автономная 

некоммерческая 

организация 

Архангельской области 

«Агентство 

регионального 

развития» 

21. Определение состава имущества, находящегося 

в государственной собственности Архангельской 

области, не используемого для реализации функций 

и полномочий органов государственной власти 

Архангельской области, в том числе в целях 

формирования прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в государственной 

собственности Архангельской области 

эффективность использования 

имущества, находящегося 

в государственной 

собственности Архангельской 

области 

1 января 

2024 

года 

перечень имущества, 

находящегося в государ-

ственной собственности 

Архангельской области, 

не используемого для 

реализации функций 

и полномочий органов 

государственной власти 

Архангельской области, 

прогнозный план 

приватизации имущества  

министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской области  
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22. Приватизация имущества, находящегося 

в государственной собственности Архангельской 

области, не используемого для реализации функций 

и полномочий органов государственной власти 

Архангельской области; 

организация и проведение публичных торгов 

по реализации указанного имущества  

эффективность использования 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности Архангельской 

области 

31 

декабря 

2025 

года 

приватизация имущества, 

находящегося в государ-

ственной собственности 

Архангельской области, 

не используемого для 

реализации функций 

и полномочий органов 

государственной власти 

Архангельской области. 

Отчет об итогах исполнения 

программы приватизации, 

в соответствии с Правилами 

разработки прогнозных 

планов (программ) 

приватизации государствен-

ного и муниципального 

имущества, утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 

2005 года № 806  

министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской области 

23. Определение состава имущества, находящегося в муници-

пальной собственности муниципальных образований 

Архангельской области, не соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, предназначенного 

для реализации функций и полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области в указанных целях, в том числе:  

проведение инвентаризации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципальных 

образований Архангельской области; 

определение имущества, не соответствующего требованиям 

эффективность использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности 

муниципальных образований 

Архангельской области 

1 января 

2024 

года 

перечень имущества, 

находящегося 

в муниципальной 

собственности муници-

пальных образований 

Архангельской области, 

не соответствующего 

требованиям отнесения 

к категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(по согласованию)  
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отнесения к категории имущества, предназначенного 

для реализации функций и полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области; 

включение указанного имущества в программу 

приватизации; 

утверждение плана по перепрофилированию имущества  

и полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области. 

План приватизации, 

перечень имущества  

24. Приватизация либо перепрофилирование (изменение 

целевого назначения) имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципальных 

образований Архангельской области, 

не соответствующего требованиям отнесения 

к категории имущества, предназначенного 

для реализации функций и полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области: 

организация и проведение публичных торгов 

по реализации указанного имущества; 

перепрофилирование (изменение целевого назначения 

имущества) 

эффективность использования 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности 

муниципальных образований 

Архангельской области 

31 

декабря 

2025 

года 

приватизация либо перепро-

филирование (изменение 

целевого назначения) 

имущества, находящегося 

в муниципальной собст-

венности муниципальных 

образований Архангельской 

области, не соответствую-

щего требованиям отнесения 

к категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций 

и полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Архангельской области. 

Отчет об итогах исполнения 

программы приватизации 

в соответствии с Правилами 

разработки прогнозных 

планов (программ) прива-

тизации муниципального 

имущества, утвержденными 

Постановлением Прави-

тельства РФ от 26 декабря 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(по согласованию) 
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2005 года № 806, отчет 

о перепрофилировании 

(изменении целевого 

назначения) имущества  

25. Включение унитарных предприятий в план-график 

по реорганизации/ликвидации унитарных предприятий; 

проведение анализа деятельности предприятий, 

инвентаризация имущества, определение затрат 

на реорганизацию/ликвидацию, включение 

предприятий в программу приватизации  

эффективность деятельности 

унитарных предприятий, 

создание конкурентной среды 

31 

декабря 

2025 

года 

отсутствие унитарных 

предприятий, 

за исключением случаев, 

предусмотренных 

федеральными законами, 

на рынках услуг в сфере 

информационных 

технологий, в том числе 

на рынках программного 

обеспечения, программно-

аппаратных комплексов 

(разработка, поддержка, 

развитие, внедрение, 

предоставление доступа, 

обеспечение 

функционирования)  

министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской области 

26. Принятие нормативного правового акта о распространении 

системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

финансовая поддержка лицензированных частных 

детских садов; 

обеспечение реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

выплата компенсации родительской платы родителям 

детей, посещающих частные детские сады; 

оказание консультационной и информационной 

поддержки руководителям частных детских садов 

иным заинтересованным лицам; 

равные условия деятельности 

государственных и частных 

образовательных организаций, 

реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования и 

(или) осуществляющих 

присмотр и уход за детьми 

31 

декабря 

2023 

года 

участие в системе 

персонифицированного 

финансирования дополни-

тельного образования 

детей государственных, 

частных образовательных 

организаций и индивиду-

альных предпринимателей 

(за исключением финанси-

рования дополнительного 

образования в детских 

школах искусств); 

министерство 

образования 

Архангельской области 
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обеспечение повышения квалификации руководителей 

и сотрудников частных детских садов; 

создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в частных детских садах в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» (2020 – 2023 годы) 

31 

декабря 

2025 

года 

разработка мер поддержки 

частных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

и (или) осуществляющих 

присмотр и уход за детьми 

27. Утверждение схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территориях органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области и опубликование вносимых 

в них изменений на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

упорядочение размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территориях 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

31 

декабря 

2024 

года 

увеличение количества 

нестационарных 

и мобильных торговых 

объектов и торговых мест 

под них не менее чем 

на 10 процентов к 2025 году 

по отношению к 2020 году, 

доклад  

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(по согласованию)  

28. Разработка и принятие нормативного правового акта 

Архангельской области, определяющего порядок 

подачи заявления на получение субсидий 

из федерального бюджета сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в электронном виде через 

Информационную систему цифровых сервисов АПК 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (далее – ИС ЦС АПК)  

обеспечение возможности 

подачи заявления на получение 

субсидий из федерального 

бюджета сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

в электронном виде через ИС 

ЦС АПК; 

увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, 

получивших субсидии 

31 

декабря 

2025 

года 

внесение изменений 

в постановление 

Правительства 

Архангельской области 

от 9 октября 2012 года 

№ 436-пп «Об утверждении 

государственной программы 

развития сельского 

хозяйства и регулирования 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья 

и продовольствия 

Архангельской области» 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 
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29. Создание и ведение в Архангельской области реестров 

кладбищ и мест захоронений на них; 

размещение указанных реестров на региональном 

портале государственных услуг Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

открытость и прозрачность 

процедур предоставления мест 

захоронения 

31 

декабря 

2025 

года 

создание и размещение 

на региональном портале 

государственных услуг 

Архангельской области 

в информационно-телеком-

муникационной сети 

«Интернет» реестров 

кладбищ и мест захоронений 

на них, в которые включены 

сведения о всех 

существующих кладбищах 

Архангельской области 

и местах захоронений 

на них:  

в отношении 20 процентов 

общего количества 

существующих кладбищ – 

до 31 декабря 2023 года; 

в отношении 50 процентов 

общего количества 

существующих кладбищ – 

до 31 декабря 2024 года; 

в отношении всех 

существующих кладбищ – 

до 31 декабря 2025 года 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(по согласованию)  

30. Принятие нормативного правового акта, 

предусматривающего создание и размещение 

на Архангельском региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право 

на оказание услуг по организации похорон, включая 

стоимость оказываемых ими ритуальных услуг  

прозрачность информации 

о стоимости ритуальных услуг 

1 

сентября 

2023 

года 

создание и размещение 

на Архангельском 

региональном портале 

государственных 

и муниципальных услуг 

(функций) реестров 

хозяйствующих 

министерство топливно-

энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Архангельской области,  

органы местного 

самоуправления 
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субъектов, имеющих 

право на оказание услуг 

по организации похорон 

в Архангельской области, 

нормативный правовой акт  

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(по согласованию)  

31. Организация оказания услуг по организации похорон 

по принципу «одного окна» на основе конкуренции 

с предоставлением лицам, ответственным 

за захоронения, полной информации об указанных 

хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких 

реестрах  

прозрачность информации о 

стоимости ритуальных услуг 

31 

декабря 

2025 

года 

оказание услуг 

по организации похорон 

осуществляется по принципу 

«одного окна» на основе 

конкуренции 

с предоставлением лицам, 

ответственным 

за захоронения, полной 

информации 

о хозяйствующих субъектах, 

содержащейся в реестрах 

хозяйствующих субъектов, 

имеющих право на оказание 

услуг по организации 

похорон, включая 

стоимость оказываемых 

хозяйствующими 

субъектами ритуальных 

услуг, нормативный 

правовой акт 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(по согласованию) 

_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к плану мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции 

в Архангельской области  

на 2022 – 2025 годы 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

товарных рынков по содействию развитию конкуренции в Архангельской области на 2022 – 2025 годы 

Наименование 

товарного 

рынка 

Наименование ключевого 

показателя развития 

конкуренции  

(далее – ключевой 

показатель) 

Минимальное 

значение 

ключевого 

показателя, 

установленное 

Стандартом 

Фактическое 

значение ключевого 

показателя 

по состоянию 

на 31 декабря 

2020 года 

Планируемые значения ключевого 

показателя, по состоянию 

Ответственный 

исполнитель 

за содействие 

развитию 

конкуренции 

на 31 

декабря 

2022 года 

на 31 

декабря 

2023 года 

на 31 

декабря 

2024 года 

на 31 

декабря 

2025 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рынок 

племенного 

животноводства 

доля организаций частной 

формы собственности 

на рынке племенного 

животноводства, процентов  

20,0 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

2. Рынок 

семеноводства 

доля организаций частной 

формы собственности 

на рынке семеноводства, 

процентов 

20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

3. Рынок 

вылова водных 

биоресурсов  

доля организаций частной 

формы собственности 

на рынке вылова водных 

биоресурсов, процентов  

80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 
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4. Рынок переработки 

водных биоресурсов  

доля организаций частной формы 

собственности на рынке переработки 

водных биоресурсов, процентов  

80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство 

агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

5. Рынок товарной 

аквакультуры  

доля организаций частной формы 

собственности на рынке товарной 

аквакультуры, процентов  

80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство 

агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

6. Рынок услуг 

среднего 

профессионального 

образования 

доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы – образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

в общем числе обучающихся 

в образовательных организациях, 

реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы – образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

процентов 

7,5,  

но не менее 

1 частной 

организации  

3,63 3,7 3,7 7,4 7,5 министерство образования 

Архангельской области 

7. Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг дополнительного 

образования детей, процентов  

5,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 министерство образования 

Архангельской области 

8. Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

процентов  

3,0 10,0 10,7 10,7 11,0 11,0 министерство образования 

Архангельской области 

доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих 

услуги ранней диагностики, социализации 

10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 министерство образования 

Архангельской области 
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и реабилитации в частных организациях 

сферы услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями  

9. Рынок услуг 

детского отдыха 

и оздоровления 

доля организаций отдыха и оздоровления 

детей частной формы собственности, 

процентов 

20,0 8,7 20,1 20,2 20,3 20,5 министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области 

10. Рынок социальных 

услуг 

доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги, процентов  

10,0 39,5 40,5 41,0 42,0 43,0 министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области 

11. Рынок 

медицинских услуг 

доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, участвующих 

в реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования, 

процентов  

10,0 4,7 5,0 6,5 8,0 10,0 министерство здравоохранения 

Архангельской области 

 доля медицинских организаций частной 

формы собственности, процентов  

10,0 - - - - 10,0 министерство здравоохранения 

Архангельской области 

 в том числе доля субъектов малого 

и среднего предпринимательства, процентов  

80,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 министерство здравоохранения 

Архангельской области 

12. Рынок услуг 

розничной торговли 

лекарственными препа-

ратами, медицинскими 

изделиями и сопут-

ствующими товарами 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями 

и сопутствующими товарами, процентов 

70,0 49,2 52,0 55,0 60,0 70,0 министерство здравоохранения 

Архангельской области 

13. Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии), 

процентов 

20,0 84,19 84,19 84,19 84,19 84,19 министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области  
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14. Рынок поставки 

сжиженного газа 

в баллонах  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере поставки 

сжиженного газа в баллонах, процентов 

50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области  

15. 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  

30,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

16. 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 

30,0 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

17. Рынок 

нефтепродуктов  

доля организаций частной формы 

собственности на рынке нефтепродуктов, 

процентов 

90,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области  

18. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров автомо-

бильным транспортом 

по межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок  

доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной 

формы собственности, процентов  

30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 министерство транспорта 

Архангельской области 
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19. Рынок оказания услуг 

по перевозке пассажиров 

и багажа легковым 

такси на территории 

Архангельской области 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Архангельской области, процентов 

70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство транспорта 

Архангельской области 

20. Рынок дорожной 

деятельности 

(за исключением 

проектирования) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов  

80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 министерство транспорта 

Архангельской области 

21. Рынок лабораторных 

исследований для 

выдачи ветеринарных 

сопроводительных 

документов 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере лабораторных 

исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов, процентов  

20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 инспекция по ветеринарному 

надзору Архангельской области 

22. Рынок добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

на участках недр 

местного значения 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного 

значения, процентов  

80,0 96,0 96,0 96,5 97,0 97,5 министерство природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области 

23. Рынок обработки 

древесины 

и производства 

изделий из дерева 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий 

из дерева, процентов  

70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

24. Рынок услуг 

по сбору 

и транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по сбору 

и транспортированию твердых 

коммунальных отходов, процентов 

20,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 министерство природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области, 

региональный оператор 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Архангельской области  
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 доля объема твердых коммунальных 

отходов, транспортируемых 

организациями частных форм 

собственности (негосударственными 

и немуниципальными организациями) 

и не аффилированными с региональным 

оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, процентов  

30,0 30,0 96,7 97,0 97,0 97,0 министерство природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области,  

региональный оператор 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

на территории Архангельской 

области 

25. Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной рекламы, 

процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство имущественных 

отношений Архангельской 

области  

26. Рынок 

производства бетона  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

бетона, процентов  

70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство строительства 

и архитектуры Архангельской 

области 

27. Рынок легкой 

промышленности  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности, процентов 

70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство экономического 

развития, промышленности 

и науки Архангельской области  

28. Рынок оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств, 

процентов 

40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство экономического 

развития, промышленности 

и науки Архангельской области  

29. Рынок услуг связи, 

в том числе услуг 

по предоставлению 

широкополосного 

доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

увеличение количества объектов 

государственной и муниципальной 

собственности, фактически используемых 

операторами связи для размещения 

и строительства сетей и сооружений связи, 

процентов  

20,0 93,75 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство связи 

и информационных технологий 

Архангельской области 
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 доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», процентов  

98,0 100,0 98,0 98,0 98,0 98,0 министерство связи 

и информационных технологий 

Архангельской области 

30. Рынок услуг 

дошкольного 

образования  

доля обучающихся дошкольного возраста 

в частных образовательных организациях, 

у индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного 

образования, в общей численности 

обучающихся дошкольного возраста 

в образовательных организациях, 

у индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного 

образования, процентов  

1,6,  

но не менее 

1 частной 

организации 

- 1,0 1,0 1,6 1,6 министерство образования 

Архангельской области 

31. Рынок услуг 

общего образования  

доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общем 

числе обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, процентов  

1,  

но не менее 

1 частной 

организации 

- 0,5 1,0 1,0 1,0 министерство образования 

Архангельской области 
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32. 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  

20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 министерство транспорта 

Архангельской области 

33. Рынок 

строительства  

доля организаций частной формы 

собственности в объеме выполненных 

работ по виду экономической 

деятельности «Строительство», процентов  

91,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 министерство строительства 

и архитектуры Архангельской 

области 

_______________ 


