
Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 июля  2019 г.     № 440 - па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении плана мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании «Шенкурский 

муниципальный район» на 2019-2022 годы 
 

В соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 года № 768-р  об утверждении стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район» на 2019-2022 годы (далее – План). 

2. Возложить координацию деятельности, направленной на развитие 
конкуренции в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район», на отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Структурным подразделениям администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», ответственным за реализацию Плана, обеспечить 
предоставление в отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли полугодового и годового отчетов о 
результатах реализации Плана ежегодно до 10 июля отчетного года и до 13 
января года, следующего за отчетным. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 30 января 2015 г. № 30-р. 
 
 
Глава муниципального образования                                
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В.Смирнов



 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2022 годы 
 

Реализация плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – План) направлена на развитие конкурентной среды и 
предпринимательского климата на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
снижение административных и инфраструктурных барьеров. 

Целями Плана являются: 
1) содействие развитию конкуренции для каждого из утвержденных товарных  рынков по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»; 
2) снижение доли муниципального сектора в экономике; 
3) развитие конкуренции при осуществлении закупок; 
4) устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров; 
5)   совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности; 
6)   обеспечение равного доступа к информации о реализации муниципального имущества. 
 
В плане определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции по основным направлениям: 
I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории Шенкурского 

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

района. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

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

 
1. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов, доля 

муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов 
1.1. Осуществление процедур 

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

Достижение доли закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в том числе 
субъекты малого и среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства и 
закупки, в отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в общем годовом стоимостном 
объеме закупок, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», ежегодно не менее 15 процентов 

2019 - 2022 
годы 

Органы администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
(далее – органы 
администрации); 
муниципальные 
унитарные предприятия 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

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

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

Обеспечение возможности получения муниципальных 
услуг в электронном виде на территории 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

2019 - 2022 
годы 

Отдел организационной 
работы и местного 
самоуправления 
 

2.2. Оптимизация процессов 
предоставления муниципальных 
услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности 

Сокращение сроков предоставления муниципальных 
услуг 

2019 - 2022 
годы 

Органы администрации, 
предоставляющие  
муниципальные услуги  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

путем сокращения сроков их 
оказания 

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

Повышение активности участников публичных 
консультаций при проведении углубленной оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
актов и экспертизы муниципальных актов 

2019 - 2022 
годы 

Комитет по финансам и 
экономике 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
(далее – Комитет по 
финансам и экономике) 

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

3.1. Размещение на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в сети 
«Интернет» и последующее 

Создание возможностей свободного доступа 
неограниченного круга лиц к информации 

2019 - 2022 
годы 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

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

администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
(далее – КУМИ);  
Отдел организационной 
работы и местного 
самоуправления 

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

Информирование неограниченного круга лиц о 
реализации муниципального имущества 

2019 - 2022 
годы 

КУМИ; 
Отдел организационной 
работы и местного 
самоуправления 

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

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

предоставление консультаций субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

2019 - 2022 
годы 

Отдел сельского 
хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства и 
торговли 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
(далее – отдел 
сельского хозяйства); 
Комитет по финансам и 
экономике 

4.2. Размещение и актуализация 
информации по вопросам развития 
малого и среднего 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2019 - 2022 
годы 

Отдел сельского 
хозяйства; 
КУМИ; 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

предпринимательства на 
официальном сайте  администрации 
«Шенкурский муниципальный 
район» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Комитет по финансам и 
экономике; 
Отдел организационной 
работы и местного 
самоуправления 

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

1. Рынок социальных услуг 
1.1. Привлечение некоммерческих 

организаций для организации 
культурно-массовых мероприятий в 
районе 

Улучшение качества организации культурно-массовых 
организаций 

2019 - 2022 
годы 

Отдел молодежной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
(далее – отдел культуры) 

2. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
2.1. Оказание содействия 

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

Повышение возможности для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Шенкурского района для 
реализации произведённой ими сельскохозяйственной 
продукции и повышению доступности продуктов 
питания местного производства для населения 
Шенкурского района 

2019 - 2022 
годы 

Отдел сельского 
хозяйства 
 

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

при размещении муниципальных 
заказов на выполнение работ по 
благоустройству городской среды 

Обеспечение доступа 
хозяйствующих субъектов рынка к 
информации о планируемых 
закупках в сфере проведения работ 

Увеличение доли частных организаций на рынке. 
Повышение эффективности использования бюджетных 
средств 

2019 - 2022 
годы 

Отдел ЖКХ; 
Отдел закупок 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

по благоустройству 
4. Рынок жилищного строительства 
4.1. Проведение конкурентных процедур 

по заключению контрактов на 
строительство 

Увеличение доли частных организаций на рынке. 
Повышение эффективности использования бюджетных 
средств 

2019 - 2022 
годы 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
(далее – отдел 
архитектуры); 
отдел закупок 

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

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

Создание условий для входа на рынок новых участников 
повышение эффективности использования бюджетных 
средств 

2019 - 2022 
годы 

Отдел закупок; 
Отдел ЖКХ 

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

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

Обеспечение доступности услуг широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» в сельских населенных пунктах 

2019 - 2022 
годы 

Отдел организационной 
работы и местного 
самоуправления 
 

6.2. Оказание содействия в пределах 
полномочий в реализации 
планируемых операторами связи 
проектов развития связи на основе 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

широкополосного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» по современным 
каналам связи на территории 
Шенкурского муниципального 
района 

 
 
 
 
 


	В соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 года № 768-р  об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный ра...

