
 

 

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         30.12.2021         736     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     утверждении     плана     мероприятий  

(«дорожной      карты»)     по      содействию 

 развитию   конкуренции   в  Верховажском 

 муниципальном  районе на 2022 –2025 годы 

 

 В целях создания условий для развития конкуренции в Верховажском 

муниципальном районе в соответствии с Национальным планом развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 

2424-р, Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2019 года № 768-р, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Верховажском муниципальном районе (приложение 1). 

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

конкуренции в Верховажском муниципальном районе (далее План)   (приложение 

2). 

3. Утвердить ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках 

в Верховажском муниципальном районе (приложение 3). 

4. Ответственным исполнителям мероприятий Плана, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным годом, представлять в Управление экономического 

развития администрации Верховажского муниципального района отчет о ходе 

выполнения мероприятий и достижении установленных ключевых показатели 

развития конкуренции на товарных рынках в Верховажском районе. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления осталяю за собой. 

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

подлежит размещению на официальном сайте Верховажского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

  

    Руководитель администрации  

    Верховажского муниципального  

    района                                                                            В.А. Бределев                        



 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 30.12.2021 года № 736 

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Верховажском районе 

          

№ 

п/п 

Наименование товарного рынка Ответственный орган местного 

самоуправления района 

1 Рынок ритуальных услуг Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района, 

администрации сельских поселений 

Верховажского муниципального района 

2 Рынок обработки и производства 

изделий из дерева 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района 

3 Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

  МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ», 

администрации сельских поселений 

Верховажского муниципального района 

4 Рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств 

  Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района 

 

5 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района,  

МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

 

6. Рынок наружной рекламы Комитет управления имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района 

7. Рынок торговли Управление экономического    развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района 

 

8. Рынок поставки сжиженного газа 

в баллонах 

МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 30.12.2021 года № 736 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Верховажском 

 муниципальном  районе 

 на 2022 - 2025 годы 

 

1. Цели реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Верховажском муниципальном районе  

на 2022-2025 годы 

 

      Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Верховажском муниципальном районе на 2022-2025 годы (далее – 

Дорожная карта) разработан в соответствии с положениями стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт), 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2019 г. № 768-р, Национального плана («дорожной карты») развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021- 2025 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г.                        

№ 2424-р. 

       Целями реализации Дорожной карты являются: 

       1) установление системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими 

субъектами в отраслях (сферах) экономики; 

       2) содействие формированию прозрачной системы работы органов местного 

самоуправления района в части реализации результативных и эффективных мер 

по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ, услуг, в том 

числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества; 

       3) выявление потенциалов развития экономики района, включая научно-

технологический и человеческий потенциал; 

       4) содействие развитию конкуренции на рынках товаров. Работ, услуг для 

достижения положительного эффекта в соответствующих отраслях (сферах) 

экономики района. 

         Дорожная карта включает в себя: 

         1) план мероприятий по реализации мер по содействию развитию 

конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики района; 

         2) системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в районе. 

 



 

 

 

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

экономики Верховажского муниципального района 

  

 

 

1. Рынок ритуальных услуг 

 

Отношения, связанные с погребением умерших, регулируются Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле». 

На территории Верховажского муниципального района зарегистрированы 2 организации, одна организация, заявившая при государственной 

регистрации основным видом деятельности и одна организация, заявившая неосновным видом деятельности.  

Ритуальные услуги, в том числе по погребению, предоставляются хозяйствующими субъектами, как правило частной формы собственности. 

Основными задачами является исполнение федерального законодательства в сфере похоронного дела, информационная открытость и 

предоставление достоверной информации об участниках рынка для потенциальных потребителей услуг. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

1.1 Оказание 

организационно-

методической и 

информационной 

помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществлять) 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг 

2022-2025 информационная и методическая поддержка 

субъектов предпринимательства,  

осуществляющих (планирующих 

осуществлять) деятельность на рынке 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района, 

Администрации сельских поселений 

Верховажского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Формирование и 

актуализация реестра 

организаций, 

учреждений, субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг 

2022-2025 актуализированный реестр участников 

рынка, размещенный в сети  «интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Проведение мониторинга 

муниципальных 

правовых актов в сфере 

предоставления 

ритуальных услуг 

2022-2025 Принятие муниципальных правовых актов, 

направленных на укрепление конкуренции 

на рынке ритуальных услуг 

1.4 Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты, административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг на 

рынке, подготовка новых 

проектов документов, 

направленных на 

устранение 

административных 

барьеров, излишних 

ограничений в развитии 

конкурентной среды на 

рынке 

2022-2025 Количество подготовленных нормативных 

правовых, ведомственных актов, 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

принятие которых способствовало развитию 

конкурентной среды на рынке, увеличению 

числа организаций - участников рынка 

негосударственной (частной) формы 

собственности 



 

 

1.5 Организация 

инвентаризации кладбищ 

и мест захоронений на 

них;  

создание в субъектах 

Российской Федерации 

по результатам такой 

инвентаризации и 

ведение реестров 

кладбищ и мест 

захоронений с 

размещением указанных 

реестров на 

региональных порталах 

государственных и 

муниципальных услуг;  

- доведение до населения 

информации, в том числе 

с использованием СМИ о 

создании названных 

реестров. 

2022-2025 созданы и размещены на сайте 

Администрации Верховажского 

муниципального района реестры кладбищ и 

мест захоронений на них, в которые 

включены сведения о существующих 

кладбищах и местах захоронений на них:  

в отношении 20% общего количества 

существующих кладбищ до 31 декабря 2023 

г.;  

в отношении 50% общего количества 

существующих кладбищ до 31 декабря 2024 

г.;  

в отношении всех существующих кладбищ 

до 31 декабря 2025 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.6 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  

2022-2025 оказание услуг по организации похорон 

организовано по принципу "одного окна" на 

основе конкуренции с предоставлением 

лицам, ответственным за захоронения, 

полной информации о хозяйствующих 

субъектах, содержащейся реестрах 

хозяйствующих субъектов, имеющих  

право на оказание услуг по организации 

похорон, включая стоимость оказываемых 

хозяйствующими субъектами ритуальных 

услуг 

 



 

 

 

2.Рынок обработки и производства изделий из дерева 

 
Обработка древесины и производства изделий из дерева на территории Верховажского муниципального района в настоящее время 

осуществляется как малыми предприятиями, так и индивидуальными предпринимателями. По состоянию на 17.11.2021 года   31 

зарегистрированных в районе субъектов МСП определили своим основным видом деятельности распиловку и строгание древесины: 

осуществляется производство пиломатериалов, столярных изделий. Рынок является конкурентным. 

Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева направлены 

на сохранение и дальнейшее развитие сложившегося уровня конкурентных отношений за счет привлечения большего количества участников и 

повышения качества оказываемых услуг, расширения рынков сбыта производимой продукции. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

2.1 Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

консультационной 

помощи субъектам 

предпринимательств

а, осуществляющим 

(планирующим 

осуществлять) 

деятельность на 

рынке   

2022-2025 информационная и методическая поддержка 

субъектов предпринимательства,  

осуществляющих (планирующих 

осуществлять) деятельность на рынке 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Содействие в  

участии 

предприятий 

деревообработки в 

выставочных 

мероприятиях, 

бизнес-миссиях с 

целью продвижения 

2022-2025 создание участникам рынка благоприятных 

условий для расширения возможностей 

реализации выпускаемой продукции, в том 

числе на экспорт 



 

 

своей продукции, 

содействие 

участникам рынка в 

поиске деловых 

партнеров. 

 

3.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 
Обстановка для ведения бизнеса на рынке в целом оценивается как положительная. Все работы проводятся на конкурсной основе. В настоящее 

время контракты в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Основными направлениями развития 

конкуренции на данном рынке являются: - обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка; - 

повышение информационного обеспечения бизнеса. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

3.1 Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

консультационной 

помощи субъектам 

предпринимательств

а, осуществляющим 

(планирующим 

осуществлять) 

деятельность на 

рынке 

2022-2025 Информационная и методическая 

поддержка субъектов предпринимательства,  

осуществляющих (планирующих 

осуществлять) деятельность на рынке 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ», 

Администрации сельских поселений 

Верховажского муниципального района 

3.2 Проведение 

конкурсных 

процедур по выбору 

исполнителей работ 

по благоустройству 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

2022-2025 Обеспечение доступа на товарный рынок 

хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности 



 

 

 

3.3 

 

Реализация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

вовлечения граждан 

организаций в сферу 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

образований, в том 

числе 

информирование о 

вопросах реализации 

федерального 

проекта 

 

2022-2025 

 

Размещение, актуализация информации о 

федеральном проекте в государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, на сайтах 

Верховажского муниципального района в 

сети «Интернет». Число проведенных 

мероприятий по вовлечению граждан. 

Организаций в реализацию проекта 

(общественные слушания, обсуждения, 

форумы, анкетирование. опросы и др.) 

 

МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ», сельские 

поселения Верховажского 

муниципального района 

 

3.4 Проведение 

рейтингового 

голосования по 

выбору 

общественных 

территорий, 

подлежащих 

благоустройству а 

первоочередном 

порядке 

2022-2025 В соответствии с постановлением 

Правительства Вологодской области от 28 

апреля 2019 года № 64 «Об утверждении 

порядка проведения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований области ежегодного 

голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ»,  

администрации сельских поселений 

Верховажского муниципального района 

 

3.5 Подготовка 

информационной 

базы данных об 

организации, 

2022-2025 Наличие актуальной информации об 

организациях, участвующих в реализации 

федерального проекта на территории 

Верховажского муниципального района 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ»,  

администрации сельские поселений 

Верховажского муниципального района 



 

 

осуществляющих 

деятельность на 

рынке 

благоустройства 

городской среды, в 

рамках реализации 

федерального 

проекта, включая 

информацию о 

наличии 

хозяйчтвующих 

субъектов с 

государственным или 

муниципальным 

участием, 

находящихся на 

данном рынке 

 

4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 Рост парка автомобилей предъявляет повышенные требования к функционированию и развитию такой отраслевой группы бытовых услуг, как 

услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. Организация предприятий данного вида деятельности в сельской 

местности является малопривлекательной сферой деятельности. Создание автосервисов связано с серьезными рисками инвестирования и 

отсутствием гарантий получения прибыли. На территории Верховажского муниципального района услугами по ремонту автотранспортных 

средств население района обеспечивают 6 организаций ремонта автотранспортных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 



 

 

4.1 Проведение 

мониторинга 

организаций  

оказывающих услуги 

на рынке ремонта 

автотранспортных 

средств на 

территории 

Верховажского 

муниципального 

района 

2022-2025 Предоставление необходимых разъяснений, 

рекомендации, консультации по 

осуществлению деятельности, а также 

организация проведения индивидуальных 

консультаций по вопросам подготовки 

заявлений, пакета документов, 

необходимых  при регистрации организации. 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Оказание 

организационно-

методической,  

информационно-

консультативной 

помощи субъектам 

предпринимательств

а, осуществляющим 

(планирующим 

осуществлять) 

деятельность на 

рынке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 



 

 

 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Верховажского муниципального 

района осуществляет 1 перевозчик. Муниципальные маршруты связывают территорию муниципального района с территорией сельских 

поселений. Конкурентная среда на рынке перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок обеспечивается путем проведения электронных аукционов по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в соответствии с законодательством 

о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд и открытых конкурсов на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с региональным законодательством. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

 

Результат исполнения мероприятия 

 

Ответственный исполнитель 

 

5.1 

 

 

Размещение 

информации о 

критериях  

конкурсного отбора 

перевозчиков в 

открытом доступе в 

сети Интернет. 

2022-2025 

 

Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора в открытом доступе на 

сайте Администрации Верховажского 

муниципального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Развитие частного 

сектора в сфере 

перевозок 

пассажиров 

автотранспортом 

по  муниципальным 

маршрутам и 

создание 

благоприятных 

условий субъектам 

транспортной 

инфраструктуры, 

включая: 

- формирование сети 

регулярных 

маршрутов с учетом 

предложений, 

изложенных в 

обращениях 

негосударственных 

перевозчиков;  

- создание условий, 

обеспечивающих 

безопасное и 

качественное 

предоставление  услуг 

по перевозке 

пассажиров. 

2022-2025 Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора в открытом доступе на 

сайте Администрации Верховажского 

муниципального образования в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района,  

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Организация 

мероприятий по 

пресечению 

деятельности 

нелегальных 

перевозчиков. 

2022-2025 Вытеснение с рынка нелегальных 

перевозчиков. Создание межведомственной 

комиссии по координации пресечения 

деятельности нелегальных перевозчиков 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 



 

 

 

 

5.4 Мониторинг 

пассажиропотока и 

потребностей в 

регулярных 

перевозках, 

корректировка 

существующей 

маршрутной сети и 

создание новых 

маршрутов 

2022-2025 Ввод (изменение) в эксплуатацию новых 

муниципальных маршрутов в целях 

удовлетворения потребностей населения в 

перевозках. 

 

 

 

6. Рынок наружной рекламы 

Организация рынка услуг в сфере наружной рекламы на территории Верховажского муниципального района осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требование, 

предъявляемые к наружной рекламе и установке рекламных конструкций. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории 

района осуществляется на основании схем, утвержденных администрацией района. 

Рынок наружной рекламы относится к рынкам с развитой конкуренцией, поскольку на нем отсутствуют предприятия с муниципальным 

участием. 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке наружной рекламы направлены на сохранение сложившегося уровня 

конкурентных отношений и их развитие за счет привлечения большого количества участников и повышения качества оказываемых услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

 

 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

6.1 Выявление и 

осуществление 

демонтажа 

незаконных 

2022-2025 Снижение количества незаконных 

рекламных конструкций  

Комитет по управлению имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района; 

Владельцы земельных участков (в 



 

 

рекламных 

конструкций, 

внедрение 

современных и 

инновационных 

рекламоносителей 

отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности; 

Администрации сельских поселений ( в 

отношении земельных участков, 

принадлежащих сельским поселениям) 

6.2 Актуализация схем 

размещения 

рекламных 

конструкций 

2022-2025 Повышение уровня информированности 

хозяйствующих субъектов 

Отдел архитектуры  и 

градостроительства Верховажского 

муниципального района 

6.3 Размещение на 

официальном сайте 

Верховажского 

муниципального 

района перечня 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих сферу 

наружной рекламы 

2022-2025 Повышение уровня информированности 

хозяйствующих субъектов 

Отдел архитектуры  и 

градостроительства Верховажского 

муниципального района 

6.4 Соблюдение 

принципов 

открытости и 

прозрачности при 

проведении торгов на 

право установки и 

эксплуатации 

рекламных 

конструкций 

2022-2025 Повышение конкуренции и качества 

оказываемых услуг в сфере наружной 

рекламы 

Комитет по управлению имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района 

7. Рынок торговли 

В настоящее время в районе функционирует порядка 150 объектов розничной торговли. Оборот розничной торговли по району за 9 месяцев 2021 года 

составил 1065,5 млн. руб., рост к соответствующему периоду прошлого года на 101,8 %. В целях обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли, продовольственными продуктами, 2 организации и 2 индивидуальных 



 

 

предпринимателя, участников конкурсного отбора, получили компенсации части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 

продовольственных товаров в труднодоступные и (или) малонаселенные пункты района. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

7.1 Проведение 

мониторинга 

развития сферы 

розничной торговли 

2022-2025 оценка обеспеченности населения 

площадями торговых объектов, 

осуществление контроля за процессом 

формирования торговой инфраструктуры с 

учетом минимальных нормативов 

обеспеченности. 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

7.2 Содействие 

развитию торговли 

малых форматов 

(ярмарочной, 

нестационарной, 

мобильной и др.). 

Упорядочение 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов. 

2022-2025 увеличение количества нестационарных 

торговых объектов и торговых мест под них 

не менее чем на 10 процентов к 2025 году по 

отношению к 2020 году 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

 

 

 

 

 



 

 

8. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

  1. Деятельность по поставкам сжиженного газа в баллонах для коммерческих целей не подлежит государственному регулированию. 

   Государственному регулированию подлежат розничные цены (тарифы, либо их предельные уровни), на сжиженный газ, реализуемый 

населению Верховажского района для бытовых нужд. Установление Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области цен (тарифов) на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, осуществляется на 

основании обращения субъекта предпринимательства. 

На территории Верховажского района реализацию сжиженного углеводородного газа в баллонах населению осуществляет  ООО «ВТК». 

8.1 Оказание 

информационной 

помощи населению 

по вопросам 

поставки 

сжиженного газа в 

балонах 

2022-2025 Информирование граждан об организациях, 

осуществляющих поставку сжиженого 

углеводородного газа,  контактных данных, 

условиях заключения договора на поставку 

сжиженого углеводородного газа на 

территории Верховажского муниципального 

района 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ 

 

 

3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Верховажском муниципальном районе 
 

 

1.Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, 

закрепленных за ними законодательством РФ, объектами муниципальной собственности, а также ограничение 

влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 



 

 

 

1.1 

Утверждение и 

выполнение комплекса 

мероприятий (программы) 

по эффективному 

управлению  и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными обществами 

с муниципальным  

участием, и 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

наделенными правом 

предпринимательской 

деятельности 

2022-2025 Совершенствование процессов управления 

объектами муниципальной собственности, 

ограничение влияния муниципальных 

предприятий на конкуренцию 

Администрация Верховажского 

сельского поселения, 

Комитет управления имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных     объектов недвижимого 

имущества в социальной сфере 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

2.1 Передача муниципальных 

объектов недвижимого 

имущества, включая не 

используемые по 

назначению, 

немуниципальным 

организациям с 

применением механизмов 

государственно-частичного 

партнерства посредством 

заключения 

концессионного 

2022-2025 обеспечение сохранности целевого 

использования муниципальных объектов 

недвижимого имущества в социальной 

сфере 

Комитет управления имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района, Управление 

экономического развития Верховажского 

муниципального района 



 

 

соглащения, с 

обязательством сохранения 

целевого назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в 

одной или нескольких из 

следующих сфер: 

дошкольное образование; 

детский отдых и 

оздоровление; 

здравоохранение; 

социальное обслуживание 

 

3.Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Верховажского 

муниципального района 
 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

3.1 Размещение в открытом 

доступе информации о 

реализации имущества, 

находящегося в 

собственности 

Верховажского 

муниципального района, а 

также ресурсов всех видов, 

находящихся 

муниципальной 

собственности 

Верховажского района 

2022-2025 Обеспечение равных условий доступа к 

информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности 

Верховажского муниципального района а 

также ресурсов всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности 

Верховажского района 

Комитет управления имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района, сельские 

поселения Верховажского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Повышение финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов СПМ 
 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

4.1 Реализация совместно с 

кредитными учреждениями 

комплекса мер по 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

подрастающего поколения, 

в том числе проведения 

открытых уроков по 

финансовой грамотности в 

образовательных 

учреждениях  

2022-2025 Создание условий для повышения 

финансовой грамотности подрастающего 

поколения 

Управление образования Верховажского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

4.2 Реализация мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности граждан 

пожилого возраста в 

центрах активного 

долголетия «Забота», 

созданных на базе 

комплексных центров 

социального обслуживания 

Верховажского 

муниципального района 

2022-2025 Создание условий для повышения 

финансовой грамотности граждан пожилого 

возраста 

БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского 

района»  

 

5. Упрощение процедур возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи 
 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения мероприятия Ответственный исполнитель 



 

 

5.1  Разработка нормативно-

правовых актов, 

направленных на снижение 

административных 

барьеров при 

предоставлении решений 

для целей возведения 

(создания) антенно-

мачтовых сооружений 

(объектов) для услуг связи 

 

2022-2025 Принятый правовой акт; снижение 

административных барьеров при 

предоставлении решений  на строительство 

для целей возведения(создания) антенно-

мачтовых сооружений (объектов) для услуг 

связи 

Комитет управления имуществом 

Верховажского муниципального района 

6. 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 строительства 
6.1 Проведение мониторинга 

работы администрации 

Верховажского 

муниципального района по 

исполнению 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче размещения на 

строительство и 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию 

при осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

2022-2025 Выявление и устранение нарушений 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство и 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

Отдел архитектуры  и градостроительства 

Верховажского муниципального района 



 

 

объектов капитального 

строительства 

6.2 Обеспечение 

совершенствования 

предоставления 

государственных 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 

2020-2021 

 

7. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами 

местного самоуправления района 

 
7.1 Обеспечение подготовки 

докладов органами местного 

самоуправления об 

антимонопольном 

комплаенсе  

2020-2021 Доклад об антимонопольном комплаенсе в 

органе местного самоуправления, 

направление доклада в Комитет 

государственного заказа области 

 

Правовое управление администрации 

Верховажского муниципального района 



 

 

7.2 Организация содействия в 

вопросах создания и 

внедрения антимонопольного 

комплаенса, включая 

проведение обучающихся 

семинаров. Учет результатов 

работы при формировании 

рейтинга оценки 

деятельности Верховажского 

муниципального района по 

содействию развитию 

конкуренции и обеспечению 

условий для благоприятного 

инвестиционного климата 

 

2020-2021 Создание и внедрение антимонопольного 

комплаенса, рейтинг Верховажского 

муниципального района по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению 

условий для благоприятного 

инвестиционного климата 

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

8.1 

 

Разработка и реализация 

мер поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

финансовая, 

имущественная,. 

консультационная и 

информационная 

поддержка)  

 

2022-2025 

 

Количество субъектов МСП района, 

получивших поддержку, размещение 

реестра поддержки на сайте района 

Управление экономического развития 

Верховажского муниципального района 

 

 

 

8.2 Передача муниципального 

имущества в качестве 

имущественной поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

осуществляющим 

2022-2025 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 поддержки на сайте 

Комитет управления имуществом 

Верховажского муниципального района 



 

 

социально-значимые виды 

на праве безвозмездного 

пользования имуществом 

 

 

 

 

района 

 

9. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок за счет 

обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
 

9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оказание содействия 

участникам осуществления 

закупки по вопросам, 

связанным с получением 

электронной подписи, 

формированием заявок, а 

также правовым 

сопровождением при 

проведении конкурентных 

процедур закупок 

2022-2025 

 

Увеличение количества конкурентных 

закупок 

 

Муниципальное учреждение района 

 

9.2

 

  

Снижение количества 

закупок путем применения 

способа закупки «у 

единственного 

поставщика», а также 

применение конкурентных 

процедур закупок (конкурс 

аукцион и др.) посредством 

использования электронной 

системы «Электронный 

магазин» 

2022-2025 Увеличение количества конкурентных 

закупок 

 



 

 

 

 

10. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных 

барьеров 
 

10.1 Проведение мониторинга с 

целью определения 

административных 

барьеров, экономических 

ограничений, иных 

факторов, являющихся 

барьерами входа на рынок 

(выхода с рынка) 

2022-2025 Устранение избыточного муниципального 

регулирования, снижение административных 

барьеров 

Управление экономического развития 

Верховажского муниципального района 

 

 

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

11.1 

 

Оказание мер 

поддержки 

субъектам МСП, 

осуществляющим 

социально- 

ориентировочные 

виды деятельности  

 

       2022-2025 Количество получателей поддержки Управление экономического развития 

Верховажского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных 

предпринимателей 
 

 

1 

1

2

.

1 

 

12.1 

Проведение 

семинаров, круглых 

столов, 

консультаций по 

актуальным 

вопросам развития 

предпринимательств

а, 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 

 

стимулирование граждан к осуществлению 

предпринимательской деятельности, 

обеспечение доступности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 



 

 

 

13. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей 
 

13.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

работы с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми в рамках 

выполнения Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2018 года № 294 «О 

национальных целях 

и стратегических 

задачах развития РФ 

на период до 2024 

года», реализация 

региональной 

модели выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Вологодской 

области, 

утвержденной 

приказом 

Департамента 

образования 

Вологодской 

области от 

28.04.2020 г. № 

ПР.200008/20 

2022-2025 формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи Верховажского муниципального 

района, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся, реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка 

Управление образования 

Верховажского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14. Устранение избыточного государственного муниципального регулирования, снижение административных 

барьеров 

14.1 Проведение мониторинга с 

целью определения 

административных 

барьеров, экономических 

ограничений, иных 

факторов, являющихся 

барьерами входа на рынок 

(выхода с рынка) 

 2022-2025 устранение избыточного государственного 

и муниципального регулирования, 

снижение административных барьеров 

Управление экономического развития 

Верховажского муниципального района 

 

 

      

15. Системные мероприятия в рамках реализации 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 

15.1 Определение состава 

муниципального 

имущества, не 

соответствующего 

требованиям отнесения 

к категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного 

самоуправления, в 

указанных целях в 

частности:  

1 января 2024 года сформирован перечень муниципального 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления  

 

Администрация Верховажского муниципального 

района (на основании заключенных соглашений) 



 

 

- составление планов-

графиков полной 

инвентаризации 

муниципального 

имущества, в том числе 

закрепленного за 

предприятиями, 

учреждениями;  

- проведение 

инвентаризации 

муниципального 

имущества, 

определение 

муниципального 

имущества, не 

соответствующего 

требованиям отнесения 

к категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного 

самоуправления;  

- включение указанного 

имущества в программу 

приватизации, 

утверждение плана по 

перепрофилированию 

имущества  

15.2 Приватизация либо 

перепрофилирование 

(изменение целевого 

назначения имущества) 

муниципального 

2022-2025 годы обеспечена приватизация либо 

перепрофилирование (изменение 

целевого назначения имущества) 

муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям 



 

 

имущества, не 

соответствующего 

требованиям отнесения 

к категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного 

самоуправления:  

- организация и 

проведение публичных 

торгов по реализации 

указанного имущества, 

перепрофилирование 

(изменение целевого 

назначения имущества).  

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления  

 

4. Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в стратегических и программных документах 

Верховажского муниципального района Вологодской области 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Реквизиты документа, включающего мероприятия (подпрограмма 

государственной программы Вологодской области, региональная 

составляющая национального проекта), ссылка размещения документа в 

сети Интернет 

Ответственный 

исполнитель 

4.1. 1) Оказание 

консультативной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросам получения 

государственной 

поддержки в рамках 

действующего 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства Верховажского муниципального района на 2021-2025 

годы», утвержденная постановлением администрации Верховажского 

муниципального  района от 07.12.2018 г. № 818 

Управление 

экономического развития 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 



 

 

законодательства; 

2) Содействие в участии 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

4.2. 1) Обеспечение 

рационального 

использования земельно- 

имущественного 

комплекса в 

Верховажском 

муниципальном районе и 

его развитие. 

2) Снижение 

административных 

барьеров при оказании 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений 

  Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского 

муниципального района на 2019-2023» утвержденная постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 17.12.2018 г.        

№ 840 

Комитет по управлению 

имуществом Верховажского 

района 

4.3. 1) Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

Верховажского 

муниципального района; 

2) повышение уровня 

благоустройства 

территорий общего 

пользования 

Верховажского 

муниципального района 

  Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 2018-2022 

годы» утвержденная постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 16.03.2018 № 221 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ» 



 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 30.12.2021 года № 736 

 

Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках 

в Верховажском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ключевого показателя 

Ед. изм. Факт 

(оценка) 

 

Планируемые значения ключевого показателя Ответственный исполнитель 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2024 

на 

01.01.2025 

1 Рынок ритуальных 

услуг 

      Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района, 

администрации сельских поселений 

Верховажского муниципального 

района 

1.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг 

% 100 100 100 100 100 

2 Рынок обработки и 

производства 

изделий из дерева 

      Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

2.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

обработки и 

производства из 

дерева 

% 100 100 100 100 100 

3 Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

 

 

      МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ», 

администрации сельских поселений 

Верховажского муниципального 

района 



 

 

3.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

% 100 100 100 100 100 

4 Рынок оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств 

      Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

% 100 100 100 100 100 

5. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

      Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ» 

 

5.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

 

% 100 100 100 100 100 



 

 

6. Рынок наружной 

рекламы 

      Комитет управления имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района 
6.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

наружной рекламы 

% 100 100 100 100 100 

7. Рынок торговли       Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

 7.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

торговли 

% 100 100 100 100 100 

8. Рынок поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

      МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ» 

8.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

поставки сжиженного 

газа в баллонах 

% 100 100 100 100 100 

        

         



 

 

 


