
 

 

 

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
   
   от    .02.2020 №    

                 с.Верховажье 
 

Об    утверждении   плана   мероприятий  

(«дорожной карты») по содействию 

 развитию конкуренции в Верховажском 

 муниципальном районе на 2020-2021 годы 

 

 В целях создания условий для развития конкуренции в Верховажском 

муниципальном районе в соответствии с Национальным планом развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, 

Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2019 года № 768-р, во исполнение распоряжения губернатора 

Вологодской области от 31.01.2020 № 346- Р: 

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 распоряжения возложить на 

Руководителя администрации Верховажского муниципального района. 

Справку о ходе исполнения настоящего распоряжения представить к 1 

марта 2021 года, к 1 марта 2022 года. 

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Верховажского  

муниципального района                 А.В. Дубов 



 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                        распоряжением главы района  

                                                                                                        от     .    .2020  №   

                                                                                                        (приложение 1) 

 

 

 

                           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 

2 Рынок жилищного строительства МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ» 

 

3 Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ», 

сельские поселения Верховажского 

муниципального района 

4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального  района 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                        распоряжением главы района  

                                                                                                        от     .    .2020  №   

                                                                                                        (приложение 2) 

                                                                                                        

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Верховажском районе 

 на 2020 - 2021 годы 

 

1. Мероприятия по достижению ключевых показателей развития     конкуренции в 

отдельных отраслях (сферах) экономики Верховажского района 

 
1.Ритуальные услуги 

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. 

 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 

2020-2021 информационная и 

методическая поддержка 

субъектов 

предпринимательства,  

осуществляющих 

(планирующих 

осуществлять) 

деятельность на рынке 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Верховажского 

муниципального  

района  

2.1 Формирование и актуализация 

реестра организаций, 

учреждений, субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих деятельность 

на рынке ритуальных услуг 

2020-2021 актуализированный 

реестр участников 

рынка, размещенный в 

сети  «интернет» 

2.Рынок жилищного строительства 

В районе стабильно продолжается индивидуальное жилищное строительство, администрацией 

Верховажского муниципального района формируются и предоставляются земельные участки. В 

2019 году предоставлено в аренду 48 земельных участков площадью 73259 кв. м для 

индивидуального жилищного строительства. 

В 2019 году район принимал участие в областной адресной программе по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда. В частности были приобретены 12 жилых помещений на вторичном 

рынке жилого фонда для переселения граждан общей площадью 498,5 кв. метров. 

 Наименование Срок исполнения Результат исполнения Ответственный 



 

мероприятия мероприятия мероприятия исполнитель 

2.1 Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультационной 

помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществлять) 

деятельность на рынке  

2020-2021 информационная и 

методическая поддержка 

субъектов 

предпринимательства,  

осуществляющих 

(планирующих 

осуществлять) 

деятельность на рынке 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Размещение информации 

на официальном сайте 

Верховажского 

муниципального района 

2020-2021 Информировать 

участников 

градостроительных 

отношений об 

актуальных планах по 

созданию объектов 

инфраструктуры 

3.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Ежегодно на территории Верховажского муниципального  района проводятся акции и субботники 

(«Чистые берега», «Зеленый регион», «Чистый бор» и др.) по очистке населенных пунктов и мест 

массового отдыха населения.  

 Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

3.1 Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультационной 

помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществлять) 

деятельность на рынке 

2020-2021 Информационная и 

методическая поддержка 

субъектов 

предпринимательства,  

осуществляющих 

(планирующих 

осуществлять) 

деятельность на рынке 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ», 

сельские 

поселения 

Верховажского 

муниципального 

района 

3.2 Проведение конкурсных 

процедур по выбору 

исполнителей работ по 

благоустройству в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2020-2021 Обеспечение доступа на 

товарный рынок 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы собственности 

4.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

На территории Верховажского муниципального района зарегистрировано 6 организаций ремонта 

автотранспортных средств. Строительство новых автосервисов в сельской местности связано с 

серьезным риском перспектив, в связи с малочисленным количеством населения и с существующей 

конкуренцией. 

 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 

2020-2021 Информационная и 

методическая поддержка 

субъектов 

предпринимательства,  

осуществляющих 

(планирующих 

осуществлять) 

деятельность на рынке 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Верховажского 

муниципального  

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Оказание 

организационно-

методической,  

информационно-

консультативной помощи 

субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществлять) 

деятельность на рынке 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Верховажском 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 

 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 

2020-2021 Совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

Верховажское 

сельское 

поселение, 

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 соглащения, 

с обязательством сохранения 

целевого назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в 

одной или нескольких из 

следующих сфер: 

2020-2021 обеспечение 

сохранности целевого 

использования 

муниципальных 

объектов недвижимого 

имущества в социальной 

сфере 

Комитет 

управления 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района, 

Управление 

экономического 

развития 

Верховажского 

муниципального 

района 



 

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 

2020-2021 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 

муниципальног

о 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  

2020-2021 Создание условий для 

повышения 

финансовой 

грамотности 

подрастающего 

поколения 

Финансовое 

управление 

администрации 

Верховажского  

муниципального 

района 

4.2 Реализация мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности граждан 

 Создание условий для 

повышения 

финансовой 



 

пожилого возраста в центрах 

активного долголетия 

«Забота», созданных на базе 

комплексных центров 

социального обслуживания 

Верховажского 

муниципального района 

грамотности граждан 

пожилого возраста 

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 

2020-2021 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 

объектов капитального 

строительства 

2020-2021 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 

градостроительст

ва Верховажского 

муниципального 

района 

6.2 Обеспечение 

совершенствования 

предоставления 

2020-2021 



 

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 

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 

Финансовое 

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 

             

             

             

             

     

 

 

 

 



 

                                                                                                       

                                                                                                       УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                        распоряжением главы района  

                                                                                                        от     .    .2020  №   

                                                                                                        (приложение 3) 

         

Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках 

 в Верховажском районе          

             

         
№ 

п/п 

Наименование ключевого 

показателя 

Единица 

измерения 

 

01.01.19 

(факт) 

 

01.01.19 

(факт) 

    на 

01.01.20 

(факт) 

   на 

01.01.21 

 

   на 

01.01.22 

Минимальное 

значение на 

01.01.2022, 

определенное 

стандартом 

1 Рынок ритуальных 

услуг 

       

1.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг 

процент 100 100 100 100 100 100 

2 Рынок жилищного 

строительства 

       

2.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

жилищного 

строительства 

процент 100 100 100 100 100 100 

3 Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

       

3.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

процент 100 100 100 100 100 100 

4 Рынок оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств 

       

4.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспор. средств 

процент 100 100 100 100 100 100 

             


