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Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию
здоровой экономики, способствующий снижению цен и повышению качества
продукции и услуг за счѐт состязательности участников рынка.Для
проведения системной политики по содействию развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее – распоряжение № 768-р)
утверждѐн стандарт развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации.
В целях внедрения Стандарта развития конкуренции на территории
Шекснинского муниципального района Вологодской области были
разработаны следующие нормативные акты:
1.
Постановление администрации Шекснинского муниципального
района от 26 декабря 2018 года № 1553 «Об утверждении перечня
приоритетных и социально – значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Шекснинском муниципальном районе и Плана мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Шекснинском
муниципальном районе».
2.
Постановление администрации Шекснинского муниципального
района от 25.12.2018 года № 1550 «О внесении изменений в постановление
администрации Шекснинского муниципального района от 01.10.2014 года
№1881 «О Координационном совете по развитию малого и среднего
предпринимательства в Шекснинском муниципальном районе»
На официальном сайте Шекснинского муниципального района
(http://www.sheksnainfo.ru/) в разделе «Экономика» добавлен подраздел
«содействие развитию конкуренции», где также размещены 2 ссылки на
опрос мнения субъектов МСП и вышеуказанные нормативно правовые акты.
Закупочная
деятельность
администрацией
Шекснинского
муниципального района осуществлялась в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В 2019 году проведено 59
конкурентных закупок (из них 59 - электронный аукцион) на общую сумму
272,1 млн. рублей. По результатам проведенных закупок заключено 56
контрактов на общую сумму 249,9 млн. рублей. Доля закупок у субъектов
малого предпринимательствасоставила 43,5%.Закупки малых объемов
осуществлялись через электронную систему «Электронный магазин». За 2019
год администрацией района проведено 40 таких закупок на сумму 1,5 млн.
рублей.

Одним из ключевых направлений деятельности органов местного
самоуправления района является развитие малого и среднего
предпринимательства, в том числе оказание консультационной и
информационной
поддержки
начинающим
и
действующим
предпринимателям, повышение уровня их правовой грамотности. В этом
направлении в отчетном периоде для бизнеса состоялись 6 бесплатных
семинаров различной тематики. Осуществлялась рассылка тематических
материалов на электронные адреса, систематически проводилось обновление
информационного стенда и стойки в здании администрации, а также велась
страница «Малый и средний бизнес» на официальном сайте района.
Основным совещательным органом между бизнесом и местной властью
является Координационный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства в Шекснинском муниципальном районе. В отчѐтном
периоде заседания совета проводились ежеквартально.
В рамках формирования позитивного образа предпринимательства,
проведены районные конкурсы: «Предприниматель года - 2019», смотр конкурс «Весна Победы - 2019».
Для подрастающей молодѐжи муниципальный этап конкурса «Юный предприниматель - 2019».
Основные задачи, которые стояли перед органами местного
самоуправления в сфере инвестиционной политики - это повышение
инвестиционной привлекательности и усиление конкурентных преимуществ
муниципалитета.
В течение года регулярно обновлялсяреестр реализуемых и
планируемых к реализации инвестиционных проектов, проведено 2 заседания
Инвестиционного совета Шекснинского муниципального района, работал
интернет-сайт
«Инвестиционный
портал
Шекснинского
района»
(www.invest.sheksnainfo.ru), актуализирован Инвестиционный паспорт
района.
С целью сокращения количества административных барьеров в районе
внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2019 году
проведена процедура оценки регулирующего воздействия по 7 проектам
нормативных правовых актов. Экспертиза муниципальных нормативных
правовых актов Шекснинского муниципального района осуществлялась в
соответствии с утверждѐнным Планом на 2019 год. Ни один из проектов
нормативных правовых актов и действующих правовых актов, по которым

была проведена оценка регулирующего воздействия, не был признан
затрудняющим развитие конкуренции.
Обеспечено регулярное участие специалистов администрации в
обучающих семинарах в режиме ВКС, проводимых Комитетом
государственного заказа Вологодской области.
Постановлением администрации Шекснинского муниципального района
от 26 декабря 20018 года № 1553 «Об утверждении перечня приоритетных и
социально – значимых рынков для содействия развитию конкуренции в
Шекснинском муниципальном районе и Плана мероприятий («дорожная
карта») по содействию развитию конкуренции в Шекснинском
муниципальном районе» были утверждены приоритетные и социально
значимые рынки для содействия развитию конкуренции на территории
Шекснинского муниципального района:
1.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
2. Розничная торговля.
Приоритетные рынки:
1. Торговля продовольственными товарами
В рамках реализации мер по развитию конкуренции на отдельных
рынках, были достигнуты следующие показатели:
Рынок услуг жилищно - коммунального хозяйства
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хозяйства, об отрасли жилищно
– коммунального хозяйства
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Жилищный фонд района составляет 9885,3 квадратных метров,
снесѐнного ветхого жилья в 2019 г. – 93,2 квадратных метров. Управление
многоквартирными домами осуществляет 7 управляющих организаций, 13
ТСЖ. Они обслуживают 285 многоквартирных домов. Вся информация об
их деятельности размещена на сайтах «Реформа ЖКХ», ГИС ЖКХ,
собственных сайтах управляющих организаций, органах местного
самоуправления и постоянно обновляется.
В
состав
жилищно-коммунального
хозяйства
Шекснинского
муниципального района входят 6 теплоснабжающих
организаций,
снабжающих тепловой энергией жилой фонд и объекты социальной сферы:
в т. ч. муниципальные теплоснабжающие организации:
- ОАО «Шексна-Теплосеть», обслуживающее котельные: городского
поселения поселок Шексна, сельских поселений Угольское, Ершовское,
Никольское, Сиземское, Железнодорожное,
МУП
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
п.
Чебсара,
обслуживающее котельные городского поселения Чебсарское,
- ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», обслуживающее
котельные с. Чуровское и п. Подгорный;
в т.ч. ведомственные теплоснабжающие организации:
- ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», обслуживающее котельные
городского поселения
поселок Шексна и сельского поселения
Нифантовское,
- Бюджетное образовательное учреждение Вологодской области
«Специальное учебно-воспитательное учреждение» (закрытого типа),
обслуживающее котельную городского поселения поселок Шексна,
- Вологодский участок дирекции по тепловодоснабжению Северной
железной дороги - филиала ОАО РЖД сооружений, обслуживающее
котельную городского поселения поселок Шексна.
Всего на обслуживании у теплоснабжающих организаций находится 21
котельная, на газовом топливе работают - 19, на каменном угле - 2.
Водоснабжающие организации района:
ООО «Шексна-Водоканал», обслуживающее поселения района:
городское поселение поселок Шексна, сельские поселения Угольское,
Ершовское,
Никольское,
Нифантовское,
Сиземское,
Юроченское,
Железнодорожное,
МУП
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
п.
Чебсара,
обслуживающее городское поселение Чебсарское,

- ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», обслуживающее
сельское поселение Чуровское.
Информация о деятельности управляющих организаций размещена на
официальном сайте www.reformagkh.ru.
Рынок услуг розничной торговли
№
п/п
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Наименование контрольного Ед.
показателя
изм.
2
3
Количество хозяйствующих
1.
единиц
субъектов в сфере торговли
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2.
единиц
продукт» на территории
района
3. Оборот розничной торговли
млн.руб
Торговля продовольственными товарами
Количество ярмарок,
проведѐнных на территории
1.
единиц
Шекснинского
муниципального района
Доля торговых мест, которые
предоставляются
товаропроизводителям
2. сельскохозяйственной
%
продукции на
сельскохозяйственных
ярмарках
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224
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В Шекснинском муниципальном районе сформированадостаточно
развитая инфраструктура потребительского рынка, котораяхарактеризуется
стабильностью, обеспечивая территориальную доступностьи бесперебойное
снабжение населения продовольствием, товарами иуслугами первой
необходимости.В настоящее время потребительский рынок района
предоставляетсобой разветвленную сеть магазинов розничной торговли,
предприятийобщественного питания и бытового обслуживания.

Торговое обслуживание населения района осуществляется через
стационарные и нестационарные торговые объекты.Обеспеченность
населения муниципального района площадью торговых объектов
составляет952 кв. м на 1 тыс. жителей.
Более 130 малонаселенных и труднодоступных деревень, в которых нет
стационарных торговых объектов, охвачено развозной торговлей. В
основном здесь задействованы предприятия районной потребкооперации.
В 2019 году в рамках государственной программы «Экономическое
развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы» оказана финансовая
поддержка
организациям,
занимающимся
развозной
торговлей.
Шекснинскому ПОСПО, Никольскому и Чаромскому сельповыделено 420
тыс. рублей на возмещение части затрат наприобретение горюче-смазочных
материалов, а также 1 млн. рублей -Шекснинскому ПОСПО на приобретение
специализированного автотранспорта.
В течение года на территории района осуществляли деятельность 1
специализированная ярмарка и 2 универсальные, вкоторых за год приняли
участие 469 участников – это местные и иногородние товаропроизводители,
индивидуальные предприниматели и частные лица, имеющие личные
подсобные хозяйства. На ярмарках был представлен большой ассортимент
сельскохозяйственной продукции (овощи, рыба, мясо и колбасные изделия,
саженцы). Всентябре состоялась ежегодная сельскохозяйственная ярмарка с
привлечением местных товаропроизводителей.
В целом показатель оборота розничной торговлипо предприятиям
крупного и среднего бизнеса за 2019 год остался на уровне прошлого года и
составил3,6 млрд. рублей. В целях создания условий для обеспечения
жителей района качественными услугами торговли, общественного питания
и бытовыми услугами: утверждена схема размещения нестационарных
торговых объектов на территории района, ведется формирование торгового
реестра;для предупреждения, выявления и устранения правонарушений на
потребительском рынке осуществляется взаимодействие с государственными
органами (территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском и Бабаевском районах и с
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области» в г. Череповец»).
Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Шекснинского муниципального района Вологодской
области за 2019 год размещѐн на официальном сайте администрации

Шекснинского
муниципального
района
Вологодской
области
(http://www.sheksnainfo.ru/) в разделе «Экономика» добавлен подраздел
«содействие развитию конкуренции».

