
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 марта 2022 г. № 0054 - ра

с. Карпогоры

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в Пинежском муниципальном районе 

Архангельской области на 2022-2025 годы

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», пунктом 5 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р, распоряжением 
Губернатора Архангельской области от 29 декабря 2021 года № 1010-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Архангельской области на 2022-2025 годы»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции в Пинежском муниципальном районе 
Архангельской области на 2022-2025 годы, (далее -  дорожная карта).

2. Ответственным исполнителям дорожной карты:
обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;
предоставлять в срок до 15 декабря отчетного года в комитет по 

экономическому развитию и прогнозированию администрации МО 
«Пинежский район» (далее -  комитет по экономическому развитию и 
прогнозированию) информацию о ходе реализации дорожной карты по 
итогам отчетного года.

3. Комитету по экономическому развитию и прогнозированию 
обеспечивать:

ежегодную подготовку отчета о ходе реализации дорожной карты по 
итогам отчетного года;

корректировку и актуализацию дорожной карты по результатам его 
выполнения.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 
Архангельской области 

от 28 марта 2022 г. № 0054-ра

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Пинежском муниципальном районе 

Архангельской области на 2022-2025 годы

№ Наименование мероприятия Срок Результат реализации Значение целевого показателя Ответственные
п/п исподне мероприятия мероприятия, по состоянию исполнители за

■ ния На На На На На содействие
31.12 31.12. 31.12. 31.12 31.12 развитию
.2021 2022 2023 .2024 .2025 конкуренции

________________________________________ 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)_________________________________ ______
Структура рынка: количество организаций в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии) составляет 9 единиц, из них 3 единицы 

частной формы собственности и 6 -  государственной. Теплоснабжение объектов и жилищного фонда осуществляется на территории Пинежского 
района от 27 котельных, из которых 26 - муниципальные и 1 - частная. Доля организаций частной формы собственности в Пинежском районе в сфере 
теплоснабжения (производство тепловой энергии) составляет 33,3 %. Рынок в данной сфере достаточно стабилен и снижение показателя «Доля 
организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии)» в ближайшей перспективе не прогнозируется. 
Проводится работа по оформлению правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет. В настоящее 
Время рассматриваются вопросы передачи объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, организациям частной формы 
собственности (потенциальным инвесторам).

Проблематика рынка: объекты теплоснабжения имеют значительный износ и требуют проведения комплексной модернизации за счет 
привлечения инвестиционных средств.

Задачи: реализация мероприятий по передаче объектов теплоснабжения муниципальной собственности организациям частной формы 
собственности (потенциальным инвесторам) с целью развития конкуренции в отрасли теплоснабжения (производство тепловой энергии).

______ Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере
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теплоснабжения (производство тепловой энергии)». Привлечение организаций частной формы собственности на указанном рынке путем передачи 
объектов теплоснабжения на основе концессионного соглашения или договора аренды.________
1. 1. Оформление правоустанавливающих

документов на объекты теплоснабжения, 
постановка их на кадастровый учет. 
Организация передачи указанных объектов 
организациям частной формы
собственности на основе концессионного 
соглашения или договора аренды__________

ежегодно подписание концессионных 
соглашений или договоров 
аренды

да да да да да КУМИ и ЖКХ 
администрации 
МО «Пинежский 
район» (далее -  
КУМИ и ЖКХ)

2. Сфера наружной рекламы
Характеристика:

В соответствии с подпунктом 15.1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № И1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов относится утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе".

Нормативно правовые акты, регулирующие сферу наружной рекламы, размещены на официальном сайте администрации Пинежского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Деловая среда-Градостроительство и землепользование-Размещение рекламных 
конструкций по адресу: http://pinezhye.ru/delovaya-sreda/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/razmeshcheme-reklamnykh-
konstruktsiy/index.php?sphraseid=5604.

Проблематика: отсутствие возможности установления собственников самовольно установленных рекламных конструкций.

2 . 1. Актуализация схем размещения рекламных 
конструкций на территории Пинежского 
района

ежегодно Поддержание схемы
размещения рекламных
конструкций в актуальном 
состоянии. Включение в схему 
новых рекламных мест, 
экономически перспективных 
для субъектов
предпринимательской 
деятельности

да да да да да Отдел
архитектуры и 
строительства 
администрации 
МО «Пинежский 
район» (далее -  
отдел
архитектуры и 
строительства)

http://pinezhye.ru/delovaya-sreda/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/razmeshcheme-reklamnykh-
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2 .2 . Размещение и актуализация на 
официальном сайте администрации 
Пинежского района перечня
муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу наружной 
рекламы.

ежегодно Нормативные правовые акты, 
регулирующие сферу наружной 
рекламы, размещены на 
официальном сайте
администрации Пинежского 
района в разделе «Деловая 
среда»-«Г радостроительство и 
землепользование»- 
«Размещение рекламных
конструкций» по адресу: 
http://pinezhye.ru/delovaya- 
sreda/gradostroitelstvo-i- 
zemlepolzovanie/razmeshchenie- 
reklamnykh-konstruktsiy/

да да да да да Отдел
архитектуры и 
строительства

3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Характеристика текущего состояния рынка: В настоящее время на территории Пинежского района организовано 3 муниципальных маршрута по 

перевозке пассажиров по регулируемым тарифам (№ 1 «с.Карпогоры -  д.Веркола», №6 «с.Карпогоры- д.Веегора», № 9 «с.Карпогоры -  
пос.Междуреченский»), Данные маршруты охватывают основную часть населения района, однако имеются населенные пункты, не имеющие 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района.

Услуги по перевозке пассажиров оказывает ООО «Автоперевозки».
Доля негосударственных перевозчиков на регулярных муниципальных автобусных маршрутах составляет 100 процентов.
Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по регулируемым тарифам. Перевозчики привлекаются для работы на 

муниципальных маршрутах способами, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ.
Задачи: обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для всех населенных пунктов района; оказание финансовой поддержки 

перевозчикам путем предоставления хозяйствующим субъектам субсидий из бюджетов различных.
Ожидаемый результат (цель): сохранение действующих и постепенное увеличение количества муниципальных маршрутов с видом перевозок по 

регулируемым тарифам в объеме, соответствующем потребности населения в перевозках по регулируемым тарифам; доля хозяйствующих субъектов,

3.1. Размещение информации о критериях ежегодно актуальная информация о да да да да да
конкурсного отбора организаций, критериях конкурсного отбора
оказывающих услуги по перевозке организаций, оказывающих
пассажиров автомобильным транспортом по услуги по перевозке
муниципальным маршрутам регулярных пассажиров автомобильным

Отдел дорожной 
деятельности и 
транспорта 
администрации 
МО «Пинежский

http://pinezhye.ru/delovaya-
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перевозок, в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с целью обеспечения 
максимальной доступности информации и 
прозрачности условий работы на рынке 
пассажирских перевозок наземным 
транспортом

транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, 
размещенная на официальном 
сайте администрации 
Пинежского района в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

район» (далее- 
Отдел дорожной 
деятельности и 
транспорта)

3.2. Мониторинг пассажиропотока и 
потребностей Пинежского района в 
корректировке существующей маршрутной 
сети и создание новых маршрутов

ежегодно отчет об обследовании 
пассажиропотока

да да да да да Отдел дорожной 
деятельности и 
транспорта

3.3. Разработка и систематическая актуализация 
документа планирования регулярных 
перевозок с учетом полученной 
информации по результатам мониторинга

;?

ежегодно актуализированный документ 
планирования регулярных 
автоперевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам, 
размещенный на официальном 
сайте администрации 
Пинежского района в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

да да да да да Отдел дорожной 
деятельности и 
транспорта

3.4. Ведение реестра муниципальных 
маршрутов регулярных автобусных 
перевозок Пинежского района

ежегодно реестр муниципальных 
маршрутов регулярных 
автобусных перевозок 
Пинежского района, 
размещенный на официальном 
сайте администрации 
Пинежского района в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

да да да да да Отдел дорожной 
деятельности и 
транспорта
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4. Рынок строительства
Характеристика текущего состояния рынка: в Пинежском районе на 1 января 2022 года зарегистрировано 3 организации, относящиеся к виду 

экономической деятельности «Строительство». Кроме того, на территории Пинежского района деятельность, относящуюся к виду экономической 
деятельности «Строительство» согласно ОКВЭД, осуществляют 31 индивидуальных предпринимателя.

Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на рынке, относятся к организациям частной формы собственности.
Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие добросовестной конкуренции в сфере строительства и связанных с повышением 

информированности участников рынка.
Ожидаемый результат (цель): сохранение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в объеме 

выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство»
4.1. Опубликование на официальном сайте 

администрации Пинежского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечня перспективных 
земельных участков под строительство 
многоквартирных домов с информацией об 
обеспеченности их необходимой 
инфраструктурой

ежегодно размещение информации на 
официальном сайте 
администрации Пинежского 
района в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

да да да да да КУМИ и ЖКХ, 
Отдел
архитектуры и 
строительства

4.2. Опубликование и актуализация на 
официальном сайте администрации 
Пинежского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
административных регламентов 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг по выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

ежегодно размещение информации на 
официальном сайте 
администрации Пинежского 
района в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

да да да да да Отдел
архитектуры и 
строительства

4.3. 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 Министерство

да да да да да Отдел
архитектуры и 
строительства
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строительства и архитектуры 
Архангельской области

------- -—« — .Ж  шт. + 1 гшт . Л+тлт

4.4. Обеспечение предоставления 
государственных (муниципальных) услуг по 
выдаче градостроительного плана 
земельного участка в электронном виде

ежегодно направление информации о 
выдаче градостроительных 
планов земельных участков в 
электронном виде в 
Министерство строительства и 
архитектуры Архангельской 
области

да да да да да Отдел
архитектуры и 
строительства



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

по содействию развитию конкуренции 
в Пинежском муниципальном районе 

Архангельской области на 2022-2025 годы

системных мероприятии, реализация 
целевые

ПЕРЕЧЕНЬ
которых оказывает комплексное воздействие на состояние конкуренции, 
показатели по которым не устанавливаются_____________

№
п/п

Мероприятие Результат мероприятия Срок
исполне

ния

Документ,
подтверждающий

выполнение
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Проведение анализа воздействия проектов 
муниципальных правовых актов на 
состояние конкуренции при подготовке 
заключений в рамках оценки 
регулирующего воздействия, экспертизы 
и оценки фактического воздействия

устранение в проектах 
муниципальных правовых актов 
положений, содержащих
избыточные обязанности,
запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской 
деятельности и иной 
экономической деятельности; 
снижение административных 
барьеров

ежегодно отчет Комитет по
экономическому 
развитию и
прогнозированию 
администрации МО 
«Пинежский 
район» (далее- 
Комитет по
экономическому 
развитию и
прогнозированию)

4. Размещение на официальном сайте 
администрации Пинежского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об 
имуществе, находящемся в
муниципальной собственности, а также 
ресурсах всех видов, находящихся в

обеспечение равных
условий доступа к 
информации об имуществе, 
находящемся в
муниципальной 
собственности, а также о 
ресурсах всех видов,

ежегодно отчет КУМИ и ЖКХ, 
администрации 
муниципальных 
образований
поселении
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муниципальной собственности находящихся
муниципальной
собственности

Опубликование и актуализация на 
официальном сайте администрации 
Пинежского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о муниципальном 
имуществе, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

повышение
управления
имуществом

эффективности
муниципальным

ежегодно отчет КУМИ и ЖКХ,
администрации
муниципальных
образований
поселений

6. Определение состава имущества,
находящегося в муниципальной
собственности Пинежского
муниципального района Архангельской 
области, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного для 
реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления 
Пинежского муниципального района 
Архангельской области в указанных
целях, в том числе: проведение
инвентаризации имущества,
находящегося в муниципальной
собственности; определение имущества, 
не соответствующего требованиям

эффективность использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

1 января 
2024 года

перечень имущества, 
находящегося в
муниципальной 
собственности 
Пинежского 
муниципального 
района Архангельской 
области, не
соответствующего 
требованиям отнесения 
к категории
имущества,
предназначенного доя 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного

КУМИ и ЖКХ, 
администрации 
муниципальных 
образований
поселении



9

отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований; включение 
указанного имущества в программу 
приватизации; утверждение плана по 
перепрофилированию имущества

самоуправления 
муниципальных 
образований. План 
приватизации, 
перечень имущества

7. Приватизация либо перепрофилирование 
(изменение целевого назначения) 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Пинежского муниципального района 
Архангельской области, не 
соответствующего требованиям отнесения 
к категории имущества, предназначенного 
для реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления 
Пинежского муниципального района 
Архангельской области: организация и 
проведение публичных торгов по 
реализации указанного имущества; 
перепрофилирование (изменение целевого 
назначения имущества)

эффективность использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

31
декабря 

2025 года

Приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения) 
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Пинежского
муниципального
района Архангельской
области, не
соответствующего
требованиям отнесения
к категории
имущества,
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований. Отчет об 
итогах исполнения 
программы

КУМИ и ЖКХ,
администрации
муниципальных
образований
поселений
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приватизации в 
соответствии с 
Правилами разработки 
прогнозных планов 
(программ) 
приватизации 
муниципального 
имущества, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
26 декабря 2005 года 
№ 806, отчет о 
перепрофилировании 
(изменении целевого 
назначения) имущества

8.

"Air

Утверждение схем размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Пинежского муниципального 
района и опубликование вносимых в них 
изменений на официальном сайте 
администрации Пинежского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

упорядочение размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Пинежского муниципального 
района

31
декабря 

2024 года

увеличение количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов и торговых 
мест под них не менее 
чем на 10 процентов к 
2025 году по 
отношению к 2020 
году, отчет

Комитет по 
экономическому 
развитию и 
прогнозированию

9. Создание и ведение в Пинежском районе 
реестров кладбищ и мест захоронений на 
них; направление информации в 
Министерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области для размещения 
указанных реестров на региональном 
портале государственных услуг 
Архангельской области в

открытость и прозрачность 
процедур предоставления мест 
захоронения

31 
декабря 

2025 года

размещение на 
региональном портале 
государственных услуг 
Архангельской области 
в информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет» 
реестров кладбищ и

КУМИ и ЖКХ,
администрации
муниципальных
образований
поселений



информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

мест захоронений на 
них, в которые 
включены сведения о 
всех существующих 
кладбищах
Пинежского района и 
местах захоронений на 
них: в отношении 20 
процентов общего 
количества 
существующих 
кладбищ -  до 31 
декабря 2023 года; в 
отношении 50 
процентов общего 
количества 
существующих 
кладбищ -  до 31 
декабря 2024 года; в 
отношении всех 
существующих 
кладбищ -  до 31 
декабря 2025 года

■ .fS't? tf

10. 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

прозрачность информации о 
стоимости ритуальных услуг

31
декабря 

2025 года

оказание услуг по 
организации похорон 
осуществляется по 
принципу «одного 
окна» на основе 
конкуренции с 
предоставлением 
лицам, ответственным 
за захоронения, полной 
информации о

КУМИ и ЖКХ



хозяйствующих
субъектах,
содержащейся в
реестрах
хозяйствующих
субъектов, имеющих
право на оказание
услуг по организации
похорон, включая
стоимость
оказываемых
хозяйствующими
субъектами
ритуальных услуг, 
нормативный правовой 
акт



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к плану мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции 
в Пинежском муниципальном районе 

Архангельской области на 2022-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков по содействию развитию конкуренции в Пинежском муниципальном районе 
________ Архангельской области на 2022-2025 годы__________________________

Наименование 
товарного рынка

Наименование 
ключевого показателя 
развития конкуренции 

(далее -  ключевой 
показатель)

Минималь 
ное значение 

ключевого 
показателя, 
установлен 

ное 
стандартом

Фактическое 
значение 

ключевого 
показателя по 
состоянию на 

31 декабря 
2021 года

Планируемые значения ключевого 
показателя, по состоянию

Ответственный 
исполнитель за 

содействие развитию 
конкуренции

на 31.12. 
2022 
года

на 31.12. 
2023 года

на 31.12. 
2024 года

на 31.12. 
2025 года

1. Рынок 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии)

доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии), 
процентов

20 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 КУМИ и ЖКХ

2. Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом: по 
муниципальным 
маршрутам
регулярных перевозок , 
оказанных 
(выполненных) 
организациями

20 100 100 100 100 100 Отдел дорожной 
деятельности и 

транспорта



частной формы
собственности,
процентов

3. Рынок 
строительства

доля организаций 
частной формы 
собственности в 
объеме выполненных 
работ по виду 
экономической 
деятельности 
« Строительство », 
процентов

100 100 100 100 100 100 Отдел архитектуры 
и строительства




