
Отчет 
о достижении целевых показателей и реализации мероприятий плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию конкуренции в Архангельской области  
на 2019 – 2022 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 19 сентября 2019 года № 855-р 
 

 
14.1 Оформление 
правоустанавливающих 
документов на объекты 
теплоснабжения, постановка 
их на кадастровый учет. 
Организация передачи 
указанных объектов  
в управление организациям 
частной формы собственности  
на основе концессионного 
соглашения или договора 
аренды.  
Передача муниципальных 
объектов теплоснабжения 
в собственность организациям 
частной формы собственности 
при условии установления 
инвестиционных  
и эксплуатационных 
обязательств 
 

 Права собственности оформлены на все 
муниципальные объекты теплоснабжения Шенкурского 
района. На территории района 15 котельных с тепловыми 
сетями, в том числе: 3 частной формы собственности, 1 
котельная в собственности министерства 
здравоохранения Архангельской области, 11 котельных в 
муниципальной собственности. Из 11 муниципальных 
котельных 4 котельных  (д. Никольская МО 
«Ровдинское», д. Артемьевская МО «Верхопаденьгское», 
д. Усть-Паденьга и п. Шелашский МО «Усть-
Паденьгское») переданы по договорам оперативного 
управления в ведение муниципальных школ, для 
теплоснабжения объектов данных учебных заведений; по 
прочим котельным ранее действующие договора аренды 
закончили своё действие, администрациями МО 
«Шеговарское», МО «Никольское», МО «Федорогорское» 
(в соответствии с переданными полномочиями по 
теплоснабжению) ведётся работа по согласованию 
параметров необходимых для подготовки конкурсной 
документации, а также разработка самой конкурсной 
документации на право заключения договоров концессии 
объектов теплоснабжения, в целях стабильного 
прохождения отопительного периода 2020/2021 года. По 
муниципальным котельным и тепловым сетям МО 
«Шенкурское» планируется заключение договоров 
аренды с теплоснабжающими организациями на 
основании пункта 8 части 1 статьи 17.1. Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Указанные котельные и тепловые сети от них в настоящее 
время переданы во временное пользование 
теплоснабжающим организациям частной формы 
собственности на основании соглашений на период 
действия режима «повышенная готовность» на 
территории соответствующих муниципальных 
образований поселений Шенкурского района. 
 

п.28.1 
Обеспечение опубликования  
в открытом доступе перечня 
перспективных земельных 
участков  
под строительство 
многоквартирных домов с 
информацией об 
обеспеченности их 
необходимой 
инфраструктурой 

В муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» сформированный перечень 
перспективных земельных участков под строительство 
многоквартирных домов с информацией об 
обеспеченности их необходимой инфраструктурой 
отсутствует. 



п.28.2. Обеспечение 
опубликования  
и актуализации на 
официальном сайте 
Правительства Архангельской 
области и муниципальных 
образований Архангельской 
области  
в сети «Интернет» 
административных 
регламентов предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче градостроительного 
плана земельного участка, 
разрешения  
на строительство  
и разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию 

На официальном сайте муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в сети «Интернет»  
опубликована актуальная версия  административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг по 
выдаче градостроительного плана земельного участка, 
разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371 
 Информация обновляется по мере  внесения 
изменений в административные регламенты. 

 

п.28.3. Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче разрешения  
на строительство,  
а также разрешения  
на ввод объекта  
в эксплуатацию 
исключительно  
в электронном виде 
 

Муниципальная услуга  по выдаче разрешения на 
строительство, а также разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию исключительно в электронном виде в 
муниципальном образовании «Шенкрский муниципальный 
район» не предоставляется. 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371 

 

п.28.4. 
Обеспечение предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче градостроительного 
плана земельного участка 
исключительно  
в электронном виде 

Муниципальная услуга по выдаче 
градостроительного плана земельного участка 
исключительно в электронном виде в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» не 
предоставляется. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371


 
 
 Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

7. Анализ воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Архангельской области и 
муниципальных образований 
Архангельской области и 
экспертизы нормативных правовых 
актов Архангельской области и 
муниципальных образований 
Архангельской области на состояние 
конкуренции при подготовке 
заключений в рамках проведения 
оценки регулирующего воздействия 
(формы извещений о проведении 
публичных консультаций и 
заключений определены порядками 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Архангельской 
области и экспертизы нормативных 
правовых актов Архангельской 
области, утвержденными указом 
Губернатора Архангельской области 
от 6 февраля 2014 года № 12-у) 

На официальном сайте муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 
район» в сети «Интернет» создан специальный 
раздел, где размещены необходимые документы и 
нормативные правовые акты, подлежащие оценке 
регулирующего воздействия, результаты оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов, итоги 
проведения публичных консультаций. 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_I
D=252/ 
 
 

8. Размещение в открытом доступе 
информации  
о государственном имуществе 
субъекта и имуществе, находящемся 
в собственности муниципальных 
образований,  
а также ресурсах всех видов, 
находящихся в государственной 
собственности Архангельской 
области и муниципальной 
собственности 

Реестр муниципального имущества  МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО 
«Шенкурское» размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»в сети «Интернет» по 
ссылке: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_I
D=2372 

14. Применение механизмов 
государственно-частного 
партнерства, заключение 
концессионных соглашений в одной 
или нескольких из следующих сфер: 
детский отдых  
и оздоровление, спорт, 
здравоохранение, социальное 
обслуживание, дошкольное 
образование, культура 

Концессионные соглашения, соглашения о ГЧП на 
территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в 2020 г. 

16. Опубликование и актуализация на 
официальном сайте субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований в сети 

Реестр имущества, пригодного для предоставления 
субъектам МСП, размещен на сайте 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»в сети «Интернет» по 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=252/
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=252/


«Интернет» информации об 
имуществе, пригодном для 
предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
свободном от прав третьих лиц 

ссылке:  
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_I
D=7663 
 
Документ, подтверждающий выполнение 
мероприятия - Постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  № 246-па 
от 23.03.2017 

 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7663
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7663

