
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 15 февраля 2022 года № 91-р 

 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы 

 

 

В целях создания условий для развития конкуренции в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области, а также в соответствии с разделом 

V положения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации                        

от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 29 декабря 2021 года № 1010-р: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы (далее – дорожная карта). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение 

мероприятий, предусмотренных дорожной картой, с информированием о ходе их 

выполнения ежегодно, до 10 января года, следующего за отчетным. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 15 февраля 2022 года № 91-р 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2025 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

Результат выполнения 

мероприятия  

Значение целевого показателя мероприятия,  

по состоянию  

Ответственные 

исполнители за 

содействие 

развитию 

конкуренции 

на 31 

декабря 

2021 

года  

на 31 

декабря 

2022 

года  

на 31 

декабря 

2023 

года  

на 31 

декабря 

2024 

года  

на 31 

декабря 

2025 

года  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

На территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области количество организаций в сфере теплоснабжения составляет 

8 единиц, из них 5 единиц частной формы собственности. Рынок в данной сфере достаточно стабилен. В дальнейшем рассматривается вопрос о 

привлечении организаций частной формы собственности, путем передачи объектов теплоснабжения на основе концессионного соглашения 

или договора аренды 

1 Оформление 

правоустанавливающих 

документов на объекты 

теплоснабжения, 

постановка их на 

кадастровый учет. 

Организация передачи 

ежегодно на все объекты 

теплоснабжения оформлены 

правоустанавливающие 

документы и поставлены на 

кадастровый учет.  

В 2021 году заключено 8 

соглашений по обслуживанию 

да да да да да Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

указанных объектов 

организациям частной 

формы собственности на 

основе концессионного 

соглашения или договора 

аренды 

и эксплуатации социально-

значимых объектов, 

необходимых для 

обеспечения теплоснабжения, 

водоотведения и 

водоснабжения.  

Передача муниципальных 

объектов теплоснабжения 

организациям частной формы 

на основе концессионного 

соглашения или договора 

аренды не осуществлялась 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

II. Сфера наружной рекламы 

На территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области осуществляет рекламную деятельность 1 индивидуальный 

предприниматель. Администрацией разработано Положение о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», утвержденное постановлением администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 1 декабря 2016 года № 315. С 2013 года осуществляется мониторинг соблюдения 

законодательства о рекламе в части установки рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена 

1 Мониторинг соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации о 

рекламе в части установки 

рекламных конструкций на 

земельных участках, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, и 

находящихся 

в муниципальной 

собственности, в том числе 

ежегодно проведение выездной 

компании по установлению 

факта о размещении 

рекламных конструкций на 

земельных участках, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, установка и 

эксплуатация которых 

осуществляется без 

разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных 

да да да да да отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оказание методической 

помощи органам местного 

самоуправления 

Архангельской области в 

данной сфере  

конструкций 

2 Мониторинг размещения 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и 

муниципальных правовых 

актов органов местного 

самоуправления 

Архангельской области, 

регулирующих сферу 

наружной рекламы, 

на официальных сайтах 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ежегодно размещение нормативных 

правовых актов 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

регулирующих сферу 

наружной рекламы, на 

официальном сайте 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области - 

https://vmoao.ru 

да да да да да отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

III. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Маршрутная сеть на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области сформирована с учетом потребностей в 

перевозках пассажиров и является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет спрос в пассажирских перевозках. В настоящее время в 

Виноградовском округе осуществляются пассажирские перевозки по 6 муниципальным маршрутам. Регулярные перевозки осуществляются по 

регулируемым тарифам. На муниципальных маршрутах района работают 2 юридических лица 

1 Ведение реестра 

муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

ежегодно реестр муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

размещен на официальном 

да да да да да отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии 

администрации 

Виноградовского 

file:///C:/Users/a.n.pikovskaya/Desktop/ОРВ/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀瘀洀漀愀漀⸀爀甀


5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сайте администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области -

https://vmoao.ru и обновляется 

по мере необходимости 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

2 Мониторинг 

пассажиропотока 

и потребностей в 

корректировке 

существующей 

маршрутной сети и 

создание новых маршрутов 

ежемесяч

но 

ежемесячно сдается отчет об 

обследовании 

пассажиропотока  

да да да да да отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства и 

экологии 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

IV. Рынок строительства 

В Виноградовском муниципальном округе Архангельской области 9 индивидуальных предпринимателей осуществляют строительную 

деятельность 

1 Опубликование и 

актуализация 

на официальном сайте 

Виноградовского 

муниципального округа 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче градостроительного 

плана земельного участка, 

ежегодно размещение информации 

на официальном сайте 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области -

https://vmoao.ru 

да да да да да отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

file:///C:/Users/a.n.pikovskaya/Desktop/ОРВ/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀瘀洀漀愀漀⸀爀甀
https://vmoao.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

разрешения на 

строительство и 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  

2 Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче разрешения 

на строительство, а также 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

в электронном виде 

ежегодно направление информации о 

выдаче разрешений на 

строительство, а также 

разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию в электронном 

виде в Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

да да да да да отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

V. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей 

В 2021 году 577 детей посещали лагеря дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях. Были выданы сертификаты на оплату 

путевок 53 детям 

1 Предоставление 

физическим лицам 

сертификатов на полную 

(частичную) оплату 

стоимости путевки 

(на заявительной основе) в 

организации отдыха детей 

и их оздоровления 

ежегодно предоставление мер 

социальной поддержки в 

сфере обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в виде 

полной (частичной) оплаты 

стоимости путевок на 

санаторно-курортное 

оздоровление детей или 

отдых и оздоровление детей 

(далее соответственно – 

оплата путевки, путевка), 

проезда и сопровождения 

к месту отдыха детей и их 

оздоровления в составе 

организованной группы детей 

и обратно  

да да да да да управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к плану мероприятий («дорожной карте») по содействию  

развитию конкуренции в Виноградовском муниципальном  

округе Архангельской области на 2022 – 2025 годы 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

системных мероприятий, реализация которых оказывает комплексное воздействие 

на состояние конкуренции, целевые показатели, по которым не устанавливаются 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат мероприятия Срок 

исполнения 

Документ, подтверждающий 

выполнение мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Мониторинг рабочих мест, создаваемых 

в связи с вводом новых 

производственных мощностей, 

модернизацией и реструктуризацией 

производств, внедрением современных 

технологий, расширением производства 

и трудоустройством граждан 

на указанные рабочие места 

мобильность трудовых ресурсов, 

способствующая повышению 

эффективности труда 

ежегодно отчет баланса 

трудовых ресурсов и 

дополнительной потребности 

в кадрах 

отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области  

2 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих созданию условий для 

разработки и внедрения инновационных 

проектов  

содействие индивидуальным 

предпринимателям, самозанятым 

гражданам, юридическим лицам, 

инвесторам, представителям 

науки, исполнительным органам 

государственной власти 

Архангельской области в части 

осуществления инновационной 

деятельности в Архангельской 

области  

ежегодно инвестиционный паспорт 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 
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1 2 3 4 5 6 

3 Проведение мониторинга с целью 

определения административных 

барьеров, экономических ограничений, 

иных факторов, являющихся барьерами 

входа на рынок (выхода с рынка), и их 

устранение  

устранение избыточного 

государственного 

и муниципального 

регулирования, снижение 

административных барьеров 

ежегодно доклад об антимонопольном 

комплаенсе 

отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

4 Проведение анализа воздействия 

проектов нормативных правовых актов и 

муниципальных правовых актов на 

состояние конкуренции при подготовке 

заключений в рамках оценки 

регулирующего воздействия, экспертизы 

и оценки фактического воздействия 

(формы извещений о проведении 

публичных консультаций и заключений 

определены порядками проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического 

воздействия нормативных правовых 

актов 

устранение в проектах 

нормативных правовых актов 

и муниципальных правовых 

актов положений, содержащих 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской 

деятельности и иной 

экономической деятельности; 

снижение административных 

барьеров 

ежегодно решение от 26.01.2022 № 69-8 

«Об утверждении Порядка 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области,  

Порядка проведения 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

Порядка урегулирования 

разногласий при проведении 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов»  

отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 
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1 2 3 4 5 6 

5 Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в том 

числе индивидуальным 

предпринимателям, и разработка 

мероприятий, направленных на их 

поддержку в таких сферах, как 

дошкольное, общее образование, детский 

отдых и оздоровление, дополнительное 

образование детей, производство 

технических средств реабилитации для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

содействие развитию социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

ежегодно постановление администрации 

от 25.12.2021 № 44-па «Об 

утверждении муниципальной 

программы Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

«Развитие НКО в 

Виноградовском 

муниципальном округе 

Архангельской области на 

2022 – 2026», постановление 

администрации от 15.12.2021 

№ 11-па «Об утверждении 

муниципальной программы 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2022 – 2026 годы» 

отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

6 Опубликование и актуализация 

информации о муниципальном 

имуществе, пригодном для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

свободном от прав третьих лиц  

повышение эффективности 

управления государственным и 

муниципальным имуществом  

ежегодно перечень муниципального 

имущества для оказания 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 
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1 2 3 4 5 6 

7 Приватизация либо перепрофилирование 

(изменение целевого назначения) 

имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, 

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) 

эффективность использования 

имущества, находящегося 

в муниципальной собственности  

ежегодно, 

могут 

вноситься 

изменения 

в течение 

года 

решение от 17.12.2021 № 50-5 

«О прогнозном плане 

(программе) приватизации 

муниципального имущества 

Виноградовского 

муниципального округа 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области  

8 Утверждение схем размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территориях органов местного 

самоуправления и опубликование 

вносимых в них изменений на 

официальных сайтах  

упорядочение размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территориях 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской 

области 

ежегодно постановление администрации  

от 09.01.2019 № 1-па «Об 

утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории МО 

«Виноградовский 

муниципальный район»  

отдел АПК 

и торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

9 Создание и ведение реестров кладбищ и 

мест захоронений на них 

 

открытость и прозрачность 

процедур предоставления мест 

захоронения 

ежегодно мониторинг  

организации содержания мест 

захоронения 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к плану мероприятий («дорожной карте») по содействию  

развитию конкуренции в Виноградовском муниципальном  

округе Архангельской области на 2022 – 2025 годы 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков по содействию развитию конкуренции на территории  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы 
 

 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование 

ключевого 

показателя развития 

конкуренции  

(далее – ключевой 

показатель) 

Минимальное 

значение 

ключевого 

показателя, 

установленное 

Стандартом 

Фактическое 

значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 

31 декабря 2020 года 

Планируемые значения ключевого 

показателя, по состоянию 

Ответственный 

исполнитель за 

содействие развитию 

конкуренции 
на 31 

декабря 

2022 

года 

на 31 

декабря 

2023 

года 

на 31 

декабря 

2024 

года 

на 31 

декабря 

2025 

года 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии), 

процентов 

20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет по управлению 

имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере наружной 

рекламы, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отдел архитектуры  

и строительства 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рынок 

строительства  

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

объеме выполненных 

работ по виду 

экономической 

деятельности 

«Строительство», 

процентов  

91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отдел архитектуры  

и строительства 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Рынок оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

по муниципальны

м маршрутам 

регулярных 

перевозок  

доля услуг (работ) 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом: по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности, 

процентов  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства 

и экологии 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

 


