
 

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  26.12.2018 года                               № 1553 
п. Шексна 

 

   

Об утверждении перечня приоритетных и социально-значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном 

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

развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе 
 

 

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 года №1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», руководствуясь статьей 

32.2 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать   утратившим   силу   постановление   администрации 

Шекснинского муниципального района от 05.10.2015 года № 1203 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Содействие развитию 

конкуренции в Шекснинском муниципальном районе». 

4.  Контроль  за   исполнением   настоящего  постановления  возложить 

на первого заместителя Руководителя администрации Шекснинского 

муниципального района О.В. Глебову. 

5. Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со дня его подписания и  

подлежит      размещению     на     официальном   сайте Шекснинского   

муниципального  района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                       С.М. Меньшиков 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от  26.12.2018  № 1553 

             приложение  1 

 

 

Перечень  

приоритетных и социально значимых рынков  

в Шекснинском муниципальном районе  
 (далее - Перечень)  

 

Социально значимые рынки 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Розничная торговля. 
 

Приоритетные рынки 

1. Торговля продовольственными товарами. 
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                         УТВЕРЖДЕН 

  Постановлением администрации 

  Шекснинского муниципального района 

  от  26.12.2018 №  1553 

                      приложение  2 

 

 

План мероприятий   

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

 в Шекснинском муниципальном районе 
 

1. Основные положения 

 

1.1 . Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе направлена на 

создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды на 

территории Шекснинского муниципального района. 

1.2 . Целями и задачами «дорожной карты» являются: 

создание благоприятной конкурентной среды на территории 

Шекснинского района; 

содействие развитию конкуренции для каждого из предусмотренных 

социально значимых и приоритетных рынков в Шекснинском муниципальном 

районе; 

снижение административных барьеров; 

повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на 

социально значимых и приоритетных рынках в Шекснинском муниципальном 

районе. 
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2. Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на приоритетных и социально 

значимых рынках Шекснинского муниципального района 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители  

1 2 3 4 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на социально значимых рынках 

Шекснинского муниципального района 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

1. Повышение качества оказания услуг на рынке управления 

жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на 

профессиональной основе осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами на территории 

Шекснинского муниципального района 

Постоянно Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

2. Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-

коммунального хозяйства путем размещения информации в 

Государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства"  

Постоянно Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

2. Розничная торговля 
1. Формирование и ведение торгового реестра Постоянно Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

2. Проведение круглых столов, семинаров, рабочих встреч по 

вопросам требований действующего законодательства к 

осуществлению торговой деятельности, роли конкуренции в 

развитии торговой деятельности, выявления административных 

барьеров в развитии торговли 

Постоянно Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 
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1 2 3 4 

3. Информирование хозяйствующих субъектов о системе 

добровольной сертификации «Настоящий Вологодский 

продукт» 

Постоянно Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на приоритетных рынках 

Шекснинского муниципального района 

1. Торговля продовольственными товарами 

1. Формирование, размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о 

проведении ярмарок на территории Шекснинского 

муниципального района 

Постоянно Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

2. Увеличение количества магазинов в формате «Настоящий 

Вологодский продукт», реализующих продукцию местных 

производителей 

Постоянно Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Шекснинского муниципального района 

1. Государственные и муниципальные закупки 

1. Оказание методической помощи заказчикам Шекснинского 

муниципального района по увеличению числа участников 

конкурсных процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Постоянно Консультант в сфере закупок 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования – Шекснинский муниципальный район 

Постоянно Управление правовой и кадровой 

работы администрации Шекснинского 

муниципального района 
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3. Целевые показатели 

 

№ Целевые показатели Единица 

измерения 

Числовое значение показателя Ответственные исполнители 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1. Доля управляющих организаций, 

получивших лицензии на 

осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами 

процент 100 100 100 Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

2. 

 

 

 

 

 

 

Объем информации, раскрываемой  

в соответствии с требованиями 

государственной информационной 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

процент 100 100 100 Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Розничная торговля 

1. Количество хозяйствующих 

субъектов в сфере торговли 

единиц 177 212 224 Отдел стратегического 

планирования администрации 

Шекснинского 

муниципального района 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Количество магазинов «Настоящий 

Вологодский продукт» на 

территории  района 

единиц 5 7 7 Отдел стратегического 

планирования администрации 

Шекснинского 

муниципального района 

3. Оборот розничной торговли млн. руб. 3212,2 3436,1 3546 Отдел стратегического 

планирования администрации 

Шекснинского 

муниципального района 

Торговля продовольственными товарами 

1. Количество ярмарок, проведенных 

на территории Шекснинского  

муниципального района 

 

единиц 6 5 5 Отдел стратегического 

планирования администрации 

Шекснинского 

муниципального района 

2. Доля торговых мест, которые  

предоставляются 

товаропроизводителям 

сельскохозяйственной продукции 

на сельскохозяйственных ярмарках 

 

процент 100 100 100 Отдел стратегического 

планирования администрации 

Шекснинского 

муниципального района 

Государственные и муниципальные закупки 

1. Количество конкурентных закупок, 

проведенных через 

специализированный электронный 

сервис по проведению закупок 

малых объемов «Электронный 

магазин» 

 

 

единиц 0 255 520 Консультант в сфере закупок 

администрации Шекснинского 

муниципального района 
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1 2 3 4 5 6 7 

Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

1. Доля муниципальных нормативных 

правовых актов, по которым 

проведена экспертиза, в общем 

объеме муниципальных 

нормативных правовых актов 

Шекснинского муниципального 

района, подлежащих экспертизе в 

соответствии с утвержденным 

планом проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов Шекснинского 

муниципального района, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

процент 100 100 100 Управление правовой и 

кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

2. Доля проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Шекснинского муниципального 

района, по которым проведена 

оценка регулирующего 

воздействия, в общем объеме  

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Шекснинского муниципального 

района, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия 

процент 100 100 100 Управление правовой и 

кадровой работы 

администрации Шекснинского 

муниципального района 
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4. Организационные мероприятия по внедрению Стандарта  развития конкуренции 

в Шекснинском муниципальном районе 
 

№ Цель мероприятия Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1. Внедрение Стандарта развития 

конкуренции в Шекснинском 

муниципальном районе 

Возложение на 

Координационный совет по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

Шекснинском 

муниципальном районе 

функции по решению 

вопросов развития 

конкуренции на территории 

Шекснинского 

муниципального района  

 

2018 год Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

2. Мониторинг выполнения 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

содействию развитию 

конкуренции 

 в Шекснинском 

муниципальном районе 

 

Постоянно 

 


