
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 25.11.2021 года                                                                                        № 1529 
п. Шексна 

 

 

Об утверждении перечня приоритетных товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном 

районе и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе 

Вологодской области на 2022-2025 годы 

 

 

В целях создания условий для развития конкуренции в Шекснинском 

муниципальном районе Вологодской области в соответствии                            

с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 

2021- 2025 годы, утверждѐнным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р, Стандартом развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждѐнным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 

№ 768-р, руководствуясь статьѐй 32.2 Устава Шекснинского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Шекснинском муниципальном районе Вологодской области 

(приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе Вологодской 

области на 2022-2025 годы (далее – План) (приложение 2). 

3. Утвердить ключевые показатели развития конкуренции на товарных 

рынках в Шекснинском муниципальном районе Вологодской области 

(приложение 3). 

4.  Признать утратившими силу постановление администрации 

Шекснинского муниципального района от 03 марта 2020 года № 253 «Об 

утверждении перечня приоритетных товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе и Плана 

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

Шекснинском муниципальном районе Вологодской области на 2020-2021 
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годы». 

5. Информацию о ходе исполнения постановления представлять 

ежегодно не позднее 01 марта первому заместителю Руководителя 

администрации Шекснинского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Руководителя администрации Шекснинского 

муниципального района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания       

и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации  

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 
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   УТВЕРЖДЕН 

   постановлением администрации 

   Шекснинского муниципального 

   района 

   от 25.11.2021 № 1529 

 

      приложение 1 

 

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Шекснинском муниципальном районе  

 

№ 

п/п 

Наименование товарного 

рынка 
Ответственный орган 

1. Рынок ритуальных услуг 

Управление жилищно – коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения Шекснинского 

муниципального района. 

2. 

Рынок по выполнению 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

Управление жилищно – коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения Шекснинского 

муниципального района. 

3. 
Сфера наружной 

рекламы 

Управление жилищно – коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

Управление муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района. 

4 
Рынок племенного 

животноводства 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Шекснинского 

муниципального района. 

5 Рынок семеноводства 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Шекснинского 

муниципального района. 

6 

Рынок поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

Управление жилищно – коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 
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городское и сельские поселения Шекснинского 

муниципального района. 

7. 

Рынок обработки 

древесины и 

производства изделий из 

дерева 

Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального земельного 

контроля Шекснинского муниципального 

района. 

 

8. 

Рынок оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района;  

Финансовое управление Шекснинского 

муниципального района. 

9. Рынок торговли 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

 городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района. 
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   УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации 

  Шекснинского муниципального          

района 

от 25.11.2021 № 1529 
 

      приложение 2 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

                по содействию развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе на 2022-2025 годы 

 

 

1. Мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции в отдельных отраслях 

(сферах) экономики Шекснинского муниципального района. 

 
1. Рынок ритуальных услуг. 

В соответствии с пп.17 п.1 ст.15 и пп.23 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов и городских округов относится 

содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг. 

Кроме того, в соответствии с пп.25 п.1 ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  все муниципальные образования 

наделены полномочием по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, что создаѐт основу для конкурентной среды во всех 

сферах деятельности. 

Информация о состоянии рынка ритуальных услуг Вологодской области формируется на основании данных  органов местного самоуправления. 

 № п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1.1 Оказание организационно-методической и 

информационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

(планирующим осуществлять) деятельность 

на рынке ритуальных услуг. 

 

2022-2025 годы 

 

Информационная и 

методическая поддержка  

субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющих 

(планирующих 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 
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1 2 3 4 5 

   осуществлять) деятельность 

на рынке. 

Шекснинского муниципального района. 

1.2. Формирование и актуализация реестра 

организаций, учреждений, субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность на рынке 

ритуальных услуг. 

 

2022-2025 годы Актуализированный реестр 

участников рынка, 

размещѐнный в сети 

«Интернет». 

 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района. 

1.3. Проведение мониторинга муниципальных 

правовых актов в сфере предоставления 

ритуальных услуг. 

2022-2025 годы Принятие муниципальных 

правовых актов, 

направленных на 

укрепление конкуренции на 

рынке ритуальных услуг. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района;  

Управление правовой и кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

1.4. Внесение изменений в нормативные 

правовые акты, административные 

регламенты предоставления 

государственных услуг на рынке, 

подготовка новых проектов документов, 

направленных на устранение 

административных барьеров, излишних 

ограничений в развитии конкурентной 

среды на рынке. 

2022-2025 годы Количество 

подготовленных 

нормативных правовых, 

ведомственных актов, 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

принятие которых 

способствовало развитию 

рынка негосударственной 

(частной) формы 

собственности. 

конкурентной среды на 

рынке. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района;  

Управление правовой и кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района.  
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1 2 3 4 5 

1.5. Реализация мероприятий по реорганизации 

муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных бюджетных учреждений, 

оказывающих ритуальные услуги. 

2022-2025 годы. Сокращение числа 

муниципальных унитарных 

предприятий, оказывающих 

ритуальные услуги. 

Муниципальные казѐнные 

учреждения оказывают 

услуги только по 

гарантированному перечню 

и содержанию мест 

захоронения. 

Издание соответствующего 

муниципального акта. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района;  

Управление правовой и кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района.  

 

 

 

 
2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды включает в себя уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, 

создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог. 

Данные виды работ отнесены к полномочиям органов местного самоуправления (Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года         

№ 131-ФЗ). 

Кроме того, в соответствии с пп.25 п.1 ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ все муниципальные образования 

наделены полномочием по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, что создаѐт основу для конкурентной среды во всех 

сферах деятельности. 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

2.1. Оказание организационно-методической и 

информационной помощи  субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

(планирующим осуществлять) деятельность 

на рынке. 

 

 

 

 

 

2022-2025 годы В соответствии с пп.25 п.1 

ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 

Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ 

(ред. от 23.03.2021) «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» все 

муниципальные образования 

наделены полномочием по 

содействию развитию малого 

и среднего 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района. 
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1 2 3 4 5 

  

 

 наделены полномочием по 

содействию развитию малого 

и среднего 

предпринимательства, что 

создаѐт основу для 

конкурентной среды во всех 

сферах деятельности. 

 

 

 

2.2. Проведение конкурсных процедур по 

выбору исполнителей работ по 

благоустройству в соответствии с 

действующим законодательством. 

2022-2025 годы Обеспечение доступа на 

товарный рынок 

хозяйствующих субъектов 

частной формы 

собственности. 

Консультант в сфере закупок 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района. 

2.3. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение 

вовлеченности граждан и организаций в 

сферу благоустройства территорий 

муниципальных образований, в том числе 

информирование о вопросах реализации 

федерального проекта. 

2022-2025 годы Размещение, актуализация 

информации о федеральном 

проекте в государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства, на сайтах 

Шекснинского 

муниципального района в 

сети «Интернет». 

Число проведѐнных 

мероприятий по вовлечению 

граждан, организаций в 

реализацию проекта 

(общественные слушания, 

обсуждения, форумы, 

анкетирование, опросы и 

др.). 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района. 

 

2.4. Проведение рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке. 

2022-2025 годы В соответствии с 

постановлением 

Правительства Вологодской 

области от 28 января 2019 

года № 64 «Об утверждении 

порядка проведения 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 
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1 2 3 4 5 

2.4. .  органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

области ежегодного 

голосования по отбору 

общественных территорий, 

подлежащих 

благоустройству в рамках 

реализации муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды»  проводится 

ежегодное голосование по 

выбору общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном порядке. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района. 

 

2.5. Подготовка информационной базы данных 

об организациях, осуществляющих 

деятельность на рынке благоустройства 

городской среды, в рамках реализации 

федерального проекта, включая 

информацию о наличии хозяйствующих 

субъектов с государственным или 

муниципальным участием, находящихся 

на данном рынке. 

2022-2025 годы Наличие актуальной 

информации об 

организациях, участвующих 

в реализации федерального 

проекта на территории 

Шекснинского 

муниципального района. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района. 

 

3. Сфера наружной рекламы. 

В соответствии с пп.15.1 п.1 ст.15 и пп.26.1 п. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов и городских округов относится 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

Кроме того, все муниципальные образования наделены полномочием по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (пп.25 п.1 

ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 ФЗ №131), что создаѐт основу для конкурентной среды во всех сферах деятельности. 
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Ключевой показатель развития конкуренции в сфере наружной рекламы составляет 100%. Весь объем услуг на рынке предоставляется. 

хозяйствующими субъектами, имеющими частную форму собственности. 

В связи с тем, что вопросы, связанные с порядком размещения рекламных конструкций, выдачей разрешения на их установку, локализованы на 

муниципальном уровне, предприниматели, работающие в этой сфере, находятся в прямой зависимости от принимаемых органами местного 

самоуправления решений. 

Присутствует риск возникновения ситуаций, когда действия органов местного самоуправления в области наружной рекламы являются 

необоснованными и не соответствующими требованиям. 

На основании правоприменительной практики ФАС России по вопросу проведения торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций выявляются нарушения антимонопольного законодательства, в том числе связанные с ограничением 

конкуренции. 

Проблемой в сфере наружной рекламы является наличие фактов недобросовестной конкуренции, допускаемых отдельными участниками рынка 

(самовольная установка рекламных конструкций). 

 
№ п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

3.1. Выявление и осуществление демонтажа 

незаконных рекламных конструкций. 

 

2022-2025 годы Снижение количества 

незаконных рекламных 

конструкций. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельские и городское поселение 

Чагодощенского муниципального района 

3.2. Размещение на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района 

перечня муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу 

наружной рекламы. 

2022-2025 годы Повышение уровня 

информированности 

хозяйствующих субъектов. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

 3.3. Актуализация схем размещения рекламных 

конструкций. 

 

 

2022-2025 годы Повышение уровня 

информированности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского  

муниципального района. 

 

3.4. Соблюдение принципов открытости и 

прозрачности при проведении торгов на 

право установки и эксплуатации рекламных  

2022-2025 годы Повышение конкуренции и 

качества услуг в сфере 

наружной рекламы. 

Управление муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района. 
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1 2 3 4 5 

 рекламных конструкций, проведение торгов 

в электронном виде 

   

4. Рынок племенного животноводства. 

В соответствии с пп.25 п.1 ст.15 и пп.33 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов и городских округов относится создание 

условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Кроме того, в соответствии с пп.25 п.1 ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ все муниципальные образования 

наделены полномочием по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, что создаѐт основу для конкурентной среды во всех 

сферах деятельности. 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

4.1. Оказание организационно-методической и 

информационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

(планирующим осуществлять) деятельность 

на рынке. 

2022-2025 годы В соответствии с пп.25 п.1 ст. 

15 и пп.33. п.1 ст.16 

Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ 

(ред. от 23.03.2021) «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» все 

муниципальные образования 

наделены полномочием по 

содействию развитию малого 

и среднего 

предпринимательства, что 

создаѐт основу для 

конкурентной среды во всех 

сферах деятельности. 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Шекснинского 

муниципального района. 

5. Рынок семеноводства. 

В соответствии с пп.25 п.1 ст.15 и пп.33 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов и городских округов относится создание условий 

для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  
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 содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, в соответствии с пп.25 п.1 ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ все муниципальные образования 

наделены полномочием по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, что создаѐт основу для конкурентной среды во всех 

сферах деятельности. 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

5.1. Оказание организационно-методической и 

информационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

(планирующим осуществлять) деятельность 

на рынке. 

 

2022-2025 годы В соответствии с пп.25 п.1 ст. 

15 и пп.33. п.1 ст.16 

Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ 

(ред. от 23.03.2021) «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» все 

муниципальные образования 

наделены полномочием по 

содействию развитию малого 

и среднего 

предпринимательства, что 

создаѐт основу для 

конкурентной среды во всех 

сферах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Шекснинского 

муниципального района. 

6. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

В соответствии с пп.4 п.1 ст.15 и пп.4 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов относится организация в границах городского округа 

газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

 Кроме того, в соответствии с пп.25 п.1 ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ  все муниципальные образования 

наделены полномочием по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, что создаѐт основу для конкурентной среды во всех 

сферах деятельности. 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 

 

 

2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

6.1. Оказание информационной  помощи 

населению по вопросам поставки 

сжиженного газа в баллонах. 

2022-2025 годы Информирование граждан об 

организациях, 

осуществляющих поставку 

сжиженного 

углеводородного газа, еѐ 

контактных данных, 

условиях заключения 

договора на поставку 

сжиженного 

углеводородного газа на 

территории Шекснинского 

муниципального района. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района.  

 

7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

В соответствии с пп.25 п.1 ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» все муниципальные образования наделены полномочием по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства, что создаѐт основу для конкурентной среды во всех сферах деятельности. 

Развитие конкуренции по товарному рынку «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в муниципальных образованиях напрямую 

связано с наличием достаточной расчѐтной лесосеки для заготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

7.1. Оказание организационно-методической и 

информационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

(планирующим осуществлять) деятельность 

на рынке.   

2022-2025 годы Информационная и 

методическая поддержка 

субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющих 

(планирующих 

осуществлять) деятельность 

на рынке, информирование 

местных предпринимателей 

о мерах поддержки 

Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района;   

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 
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1 2 3 4 5 

   о мерах поддержки   

7.2. Содействие в участии предприятиям 

деревообработки в выставочных 

мероприятиях, бизнес-миссиях с целью 

продвижения своей продукции, содействие 

участникам рынка в поиске деловых 

партнѐров. 

2022-2025 годы 

 
Мероприятие предполагает 

обеспечение участия 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

(планирующих 

осуществление) 

деятельность на товарном 

рынке, в местных 

выставках. 

Выставки-ярмарки 

регионального и 

межрегионального уровня, 

как правило, организуется 

профильными 

департаментами 

исполнительных органов 

государственной власти 

области, участие органов 

местного самоуправления 

предполагает привлечение 

потенциальных участников 

организуемых мероприятий, 

а также информирование 

населения о проведении 

мероприятий. 

Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района;   

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

В соответствии с пп.25 п.1 ст. 15 и пп.33. п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской   Федерации» все муниципальные образования наделены полномочием по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства, что создаѐт основу для конкурентной среды во всех сферах деятельности. 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 
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1 2 3 4 5 

8.1. Проведение органами местного 

самоуправления мониторинга организаций, 

оказывающих услуги на рынке ремонта 

автотранспортных средств на территории 

Шекснинского муниципального района.  

2022-2025 годы Предоставление 

необходимых разъяснений, 

рекомендации, консультации 

по осуществлению 

деятельности, а также 

организация проведения 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

подготовки заявлений, 

пакета документов, 

необходимых  при 

регистрации организации. 

Финансовое Управление Шекснинского 

муниципального района. 

8.2. Оказание организационно-методической и 

информационной помощи субъектам 

предпринимательства,  

осуществляющим (планирующим 

осуществлять) деятельность на рынке. 

2022-2025 годы Информационная и 

методическая поддержка  

субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющих 

(планирующих 

осуществлять) деятельность 

на рынке. 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

9.Рынок торговли. 

Развитие торговой деятельности в целях поддержки российских производителей товаров закреплено среди основных целей Закона о торговле 

(Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации») Основные и естественные каналы сбыта продукции для малых и средних товаропроизводителей - малые форматы торговли, в том 

числе нестационарная и мобильная торговля. Эффективным инструментом поддержки формирования таких каналов сбыта является предоставление 

указанным товаропроизводителям муниципальных преференций, в частности, в виде предоставления мест для размещения нестационарных и 

мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

 

 

 
№ п/п Мероприятия Срок реализации Сведения об исполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

9.1. Проведение мониторинга развития сферы 

розничной торговли. 

2022-2025 годы Оценка обеспеченности 

населения площадями 

торговых объектов, 

осуществление контроля за 

процессом 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=6CF0EF6425CAB2BE64E340B585618258B5AC3A593BF8E15AAD3DD4C2A45BDA91992DF6044D400FB42C6F663D99K0a2G
consultantplus://offline/ref=6CF0EF6425CAB2BE64E340B585618258B5AC3A593BF8E15AAD3DD4C2A45BDA91992DF6044D400FB42C6F663D99K0a2G
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1 2 3 4 5 

9.1.   формирования торговой 

инфраструктуры с учѐтом 

минимальных нормативов 

обеспеченности. 

 

9.2 Содействие развитию торговли малых 

форматов (ярмарочной, нестационарной, 

мобильной и др.). Упорядочение 

размещения нестационарных торговых 

объектов. 

2022-2025 годы Увеличение количества 

нестационарных торговых 

мест под них не менее чем на 

1 процент к 2025 году по 

отношению к 2020 году  

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района, городское и 

сельские поселения Шекснинского 

муниципального района.  
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2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Шекснинском муниципальном районе. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

Ответственный за исполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Разработка и реализация мер поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (финансовая, 

имущественная и информационная 

поддержка). 

2022-2025 годы Количество субъектов МСП 

района, получивших 

поддержку; 

размещение реестра  

получателей поддержки на 

сайте Шекснинского 

муниципального района.  

Управление муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района; 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

 

1.2. Передача муниципального имущества в 

качестве имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

осуществляющим социально-значимые 

виды деятельности на праве 

безвозмездного пользования имуществом. 

2022-2025 годы Количество объектов 

имущества, 

предоставленного в 

качестве имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

осуществляющим 

социально-значимые виды 

деятельности на праве 

безвозмездного 

пользования имуществом, 

размещение реестра 

получателей поддержки на 

сайте Шекснинского 

муниципального района.  

Управление муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района. 

 

2. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок за счѐт обеспечения 

прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
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2.1. Организация семинаров для субъектов 

МСП по содействия участникам 

осуществления закупки по вопросам, 

связанным с получением электронной 

подписи, формированием заявок, а также 

правовым сопровождением при 

проведении конкурентных процедур 

закупок. 

2022-2025 годы Увеличение количества 

конкурентных закупок. 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

 

2.2. Организация закупок малого объѐма 

посредством использования электронной 

системы «Электронный магазин». 

2022-2025 годы Количество конкурентных 

закупок. 

Муниципальные заказчики: органы 

местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района, бюджетные и 

казѐнные учреждения. 

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

3.1. Проведение мониторинга с целью 

определения административных  

барьеров, экономических ограничений, 

иных факторов, являющихся барьерами 

входа на рынок (выхода с рынка). 

2022-2025 годы Устранение избыточного 

муниципального  

регулирования, снижение 

административных 

барьеров. 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского  

муниципального района. 

3.2. Включение пунктов, касающихся 

анализа воздействия на состояние 

конкуренции, в порядки проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Шекснинского муниципального района 

и экспертизы нормативных правовых 

актов Шекснинского муниципального 

района и муниципальных образований, 

устанавливаемые в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 6 октября 2003  

2022-2025 годы Устранение избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования, снижение 

административных 

барьеров. 

Управление правовой и кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 
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 организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по вопросам 

оценки  

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов, а также в 

соответствующий аналитический 

инструментарий (инструкции, формы, 

стандарты и др.). 

   

4. Развитие негосударственных (немуниципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Оказание мер поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим социально 

ориентированные виды деятельности.  

2022-2025 годы. Количество получателей 

поддержки. 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

5. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счѐт проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

5.1. Проведение семинаров, круглых столов,  

по актуальным вопросам развития 

предпринимательства, в том числе с 

привлечением специалистов налоговых 

органов для доведения ими информации о 

способах подачи документов для 

государственной регистрации 

юридических лиц, включая использование 

с этой целью специализированных 

электронных сервисов через организации, 

образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. 

2022-2025 годы Стимулирование граждан 

к осуществлению 

предпринимательской 

деятельности, 

обеспечение доступности 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

 

6. Повышение цифровой грамотности населения, муниципальных служащих 

6.1 Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды. 

2022-2025 годы Количество 

муниципальных 

образований Вологодской 

области, в которых 

Управление образования Шекснинского 

муниципального района. 
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   внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные  

программы общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования. 

 

6.2. Содействие в организации обучения по 

компетенции цифровой экономки 

руководителей и специалистов ОМСУ 

района. 

2022-2025 годы Развитие 

профессиональных 

компетенций в области 

цифровой экономики. 

Управление правовой и кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

7. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе района  

7.1. Размещение в открытом доступе 

информации о реализации муниципального 

имущества Шекснинского муниципального 

района, а также ресурсов всех видов, 

находящихся в муниципальной 

собственности. 

2022-2025 годы Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о реализации 

муниципального 

имущества Шекснинского 

муниципального района, а 

также ресурсов всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности. 

 

Управление муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района; 

городское и сельские поселения 

Шекснинского муниципального района. 

8. Повышение финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов СМП 

8.1. Реализация совместно с кредитными 

учреждениями комплекса мер по 

повышению уровня финансовой 

грамотности подрастающего поколения, 

том числе проведение открытых уроков, 

2022-2025 годы Создание условий для 

повышения финансовой 

грамотности 

подрастающего поколения. 

Управление образования Шекснинского 

муниципального района. 
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 по финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях. 

   

8.2. Реализация мероприятий по повышению 

финансовой грамотности граждан 

пожилого возраста в центре активного 

долголетия «Забота», созданном на базе БУ 

СО ВО «КЦСОН Шекснинского района». 

2022-2025 годы Создание условий для 

повышения финансовой 

грамотности граждан 

пожилого возраста. 

БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского 

района». 

9. Обеспечение обучения муниципальных служащих района основам государственной политики развития конкуренции и 

антимонопольного законодательства 

9.1. Повышение квалификации 

муниципальных служащих района, их 

обучение основам государственной 

политики по развитию конкуренции и 

антимонопольного законодательства. 

2022-2025 годы Повышение 

профессионального уровня 

специалистов в вопросах 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства. 

Управление правовой и кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 

 

 

10. Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и 

типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительств 

10.1. Обеспечение совершенствования 

предоставления муниципальных услуг 

посредством внесения изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство и 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

 

2022-2025 годы Выявление и устранение 

нарушений 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на 

строительство и 

административного 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатации 

при осуществлении 

строительства. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 
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11. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательств в Шекснинском муниципальном 

районе 

11.1. Организация работы по внедрению 

антимонопольного комплаенса. 

Ежегодный доклад о 

функционировании 

антимонопольного 

комплаенса. 

Снижение количества 

нарушений в области 

антимонопольного 

законодательства. 

Управление правовой и кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района. 
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3. Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в стратегических и программных документах 

Шекснинского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Реквизиты документа, включающего мероприятия 

(муниципальная программа) 

ссылка размещения документа в сети Интернет 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

3.1. 1) Обеспечение рационального 

использования земельно-имущественного 

комплекса в Шекснинском районе и его 

развитие, 

2) Снижение административных барьеров 

при оказании муниципальных услуг в 

области земельных отношений. 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Шекснинского муниципального района на 2021 – 2025 годы», 

утверждена постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 01.11.2018 года № 1305 (в ред. 

Постановлений администрации Шекснинского муниципального 

района от 09.06.2020 № 632, от 10.02.2021 № 148, от 18.06.2021       

№ 739, от 01.07.2021 № 806, от 12.08.2021 № 1021, от 24.09.2021      

№ 1241).  

 

 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального района. 

3.2. 1) Оказание информационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 

получения государственной поддержки в 

рамках действующего законодательства;  

2) Содействие в участии субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочной деятельности: в 

ярмарках, выставках-ярмарках, в том числе 

областных, межрегиональных, а также 

проводимых в Шекснинском 

муниципальном районе. 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Шекснинского муниципального района на 2021 – 2025 годы», 

утверждена постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 01.11.2018 года № 1305 (в ред. 

Постановлений администрации Шекснинского муниципального 

района от 09.06.2020 № 632, от.10.02.2021 № 148,от 18.06.2021        

№ 739, от 01.07.2021 № 806, от 12.08.2021 № 1021, от 24.09.2021     

№ 1241).  

 

Отдел стратегического 

планирования 

администрации 

Шекснинского 

муниципального района. 

 

3.3. Проведение ярмарок, презентаций, выставок-

продаж по реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания. 

 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Шекснинского муниципального района на 2021-2025 

годы», утверждена постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 09.11.2018 года №1343 

(в ред. Постановлений администрации Шекснинского 

муниципального района от 27.03.2020 № 358, от 30.12.2020 №1612, 

от 07.07.2021 № 852). 

 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Шекснинского 

муниципального района 
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3.4 1) повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий Шекснинского 

муниципального района;  

2) повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования 

Шекснинского муниципального район. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Шекснинского муниципального района на 

2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района от 15 марта 2018 года № 304 

(в ред. №1073 от 03.09.2018, №1505 от 17.12.2018, № 1577 от 

29.12.2018, № 24 от 15.01.2019 , № 568 от 27.05.2019 , № 773 от 

23.07.2019 , №906 от 13.08.2019 , №1079 от 13.09.2019, №1567 от 

30.12.2019 , №224 от 25.02.2020 , № 498 от 13.05.2020 , №1493 от 

15.12.2020 , №53 от 25.01.2021 , №284 от 12.03.2021 , № 865 от 

09.07.2021 .). 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, строительства 

и транспорта, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Шекснинского 

муниципального района. 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

от 25.11.2021 № 1529 

 

                                приложение 3 

 

 

Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Шекснинском муниципальном районе 

 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Рынок ритуальных услуг. 

1.1. 
Доля организаций частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг. 
% 100 100 100 100 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

2.1. 
Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды. 
% 100 100 100 100 

3. Сфера наружной рекламы. 

3.1. 
Доля организаций частной формы собственности в сфере 

наружной рекламы. 
% 100 100 100 100 

4. Рынок племенного животноводства. 

4.1 
Доля организаций частной формы собственности в племенного 

животноводства. 
% 100 100 100 100 

5. Рынок семеноводства. 
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5.1. 
Доля организаций частной формы собственности в 

семеноводстве. 
% 100 100 100 100 

6. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

6.1. 
Доля организаций частной формы собственности по поставки 

сжиженного газа в баллонах. 
% 100 100 100 100 

7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

7.1 
Доля организаций частной формы собственности по обработки 

древесины и производства изделий из дерева. 
% 100 100 100 100 

8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

8.1. 
Доля организаций частной формы собственности по ремонту 

автотранспортных средств. 
% 100 100 100 100 

9. Рынок торговли. 

9.1. Доля организаций частной формы собственности в торговле % 100 100 100 100 

 


