
Отчет по плану мероприятий («дорожной карты») 

 по содействию развитию конкуренции в Архангельской области на 2022 – 2025 годы 

на 31 декабря 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Результат выполнения мероприятия  Значение целевого показателя мероприятия и 

информация о его достижении 

план факт 
1 2 3 4 5 6 

13. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии)». Привлечение организаций частной формы собственности на указанном рынке путем передачи 

объектов теплоснабжения на основе концессионного соглашения или договора аренды 

13.1. 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 Доля организаций по производству 

тепловой энергии в организациях 

частной формы собственности 100%. 

Производство тепловой энергии на 

территории города осуществляется 

филиалом АО «Группа Илим» в г.Коряжме. 

Оформление правоустанавливающих 

документов на муниципальные объекты по 

передаче тепловой энергии и постановка их 

на кадастровый учет осуществлялись в 

2017-2018 годах. Все муниципальные 

объекты по передаче тепловой энергии, 

поставлены на кадастровый учет. 

Концессионные соглашения не 

заключались.  
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25. Сфера наружной рекламы 

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в сфере 

наружной рекламы» 

25.2. Мониторинг размещения нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

и муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, 

регулирующих сферу наружной рекламы, 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ежегодно размещение нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, 

регулирующих сферу наружной рекламы, 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да Доля организаций в сфере наружной 

рекламы в организациях частной формы 

собственности 100%. 

Размещены нормативные акты 

регулирующие сферу наружной рекламы на 

официальном сайте администрации города 

по адресу: 

https://www.koradm.ru/dokumenty/gradostroit

elstvo/reklamnye-konstruktsii-mo-gorod-

koryazhma/ 

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

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной 

формы собственности» 

32.1. Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора организаций, оказы-

вающих услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муници-

пальным маршрутам регулярных 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  

ежегодно актуальная информация о критериях 

конкурсного отбора организаций, 

оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, размещенная 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да Доля организаций по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам в организациях частной 

формы собственности 100%. 

Информация о критериях конкурсного 

отбора размещается на сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru/  

 

https://www.koradm.ru/dokumenty/gradostroitelstvo/reklamnye-konstruktsii-mo-gorod-koryazhma/
https://www.koradm.ru/dokumenty/gradostroitelstvo/reklamnye-konstruktsii-mo-gorod-koryazhma/
https://www.koradm.ru/dokumenty/gradostroitelstvo/reklamnye-konstruktsii-mo-gorod-koryazhma/
https://zakupki.gov.ru/
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32.2. Мониторинг пассажиропотока 

и потребностей Архангельской области 

в корректировке существующей 

маршрутной сети и создание новых 

маршрутов 

с перио-

дичностью 

один раз 

в три года 

отчет об обследовании пассажиропотока нет Мониторинг запланирован на 2023 год. 

32.3. Разработка и систематическая 

актуализация документа планирования 

регулярных перевозок с учетом 

полученной информации 

по результатам мониторинга 

с перио-

дичностью 

один раз 

в три года 

актуализированный документ планирования 

регулярных автоперевозок пассажиров 

по муниципальным маршрутам, 

размещенный на официальном сайте 

министерства транспорта Архангельской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

да Документ планирования утвержден 

постановлением администрации города от 

17.05.2021 г. № 499 «Об утверждении 

документа планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам в 

границах городского округа Архангельской 

области «Город Коряжма» и размещен на 

официальном сайте администрации города 

по адресу: 

https://koradm.ru/gorodskoe-

khozyaystvo/munitsipalnye-predpriyatiya-i-

uchrezhdeniya/mku-organizator-perevozok/  

32.4. Ведение реестра муниципальных 

маршрутов регулярных автобусных 

перевозок Архангельской области 

ежегодно реестр муниципальных маршрутов 

регулярных автобусных перевозок 

Архангельской области, размещенный 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», да/нет  

да Реестр муниципальных маршрутов 

утвержден постановлением администрации 

города от 09.06.2016 г. № 1003 «Об 

утверждении реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в 

границах муниципального образования 

«Город Коряжма» и размещен на сайте 

администрации города по адресу: 

https://koradm.ru/gorodskoe-

khozyaystvo/munitsipalnye-predpriyatiya-i-

uchrezhdeniya/mku-organizator-perevozok/  

https://koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/munitsipalnye-predpriyatiya-i-uchrezhdeniya/mku-organizator-perevozok/
https://koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/munitsipalnye-predpriyatiya-i-uchrezhdeniya/mku-organizator-perevozok/
https://koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/munitsipalnye-predpriyatiya-i-uchrezhdeniya/mku-organizator-perevozok/
https://koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/munitsipalnye-predpriyatiya-i-uchrezhdeniya/mku-organizator-perevozok/
https://koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/munitsipalnye-predpriyatiya-i-uchrezhdeniya/mku-organizator-perevozok/
https://koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/munitsipalnye-predpriyatiya-i-uchrezhdeniya/mku-organizator-perevozok/
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33. Рынок строительства 

Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя «Доля организаций частной формы собственности в объеме 

выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» 

 

33.2. 

Опубликование на официальном сайте 

Правительства Архангельской области 

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 Правительства Архангельской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

да Доля организаций в сфере строительства 

в организациях частной формы 

собственности 100%. 

Перечень инвестиционных площадок, в том 

числе включающий в себя земельные 

участки под строительство 

многоквартирных домов с информацией об 

обеспеченности их необходимой 

инфраструктурой размещен на 

официальном сайте администрации города 

по адресу: 

https://koradm.ru/ekonomika/investitsionnaya-

deyatelnost/  

Так же данные инвестиционные площадки 

размещены на правительственном сайте: 

https://zemlya.dvinaland.ru/  

33.3. Опубликование и актуализация 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области, а также 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» административных 

ежегодно размещение информации 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области, а также 

на официальных сайтах органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

да Регламенты размещены на официальном 

сайте администрации города по адресу: 

https://koradm.ru/dokumenty/gradostroitelstvo

/administrativnye-reglamenty-munitsipalnykh-

uslug-v-sfere-stroitelstva/  

https://koradm.ru/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/
https://koradm.ru/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/
https://zemlya.dvinaland.ru/
https://koradm.ru/dokumenty/gradostroitelstvo/administrativnye-reglamenty-munitsipalnykh-uslug-v-sfere-stroitelstva/
https://koradm.ru/dokumenty/gradostroitelstvo/administrativnye-reglamenty-munitsipalnykh-uslug-v-sfere-stroitelstva/
https://koradm.ru/dokumenty/gradostroitelstvo/administrativnye-reglamenty-munitsipalnykh-uslug-v-sfere-stroitelstva/
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регламентов предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг по выдаче градостроительного 

плана земельного участка, разрешения 

на строительство и разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  

сети «Интернет» 

33.4. 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 Возможность получения услуг по выдаче 

разрешения на строительство, на ввод 

объекта в эксплуатацию предоставлена.  

За 2022 год воспользовались услугами: 

Выдача разрешений на строительство – 19 

заявлений, в т.ч. через МФЦ – 0, в 

электронном виде 0. 

Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию – 17 заявлений, в т.ч. через 

МФЦ – 1, в электронном виде 1. 

Отчетность о предоставленных услугах 

размещена в ГАС «Управление». 

33.5. 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 жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

да Возможность получения услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного 

участка предоставлена. 

За 2022 год поступило 34 заявления на 

выдачу градостроительного плана 

земельного участка, в т.ч. через МФЦ – 20, 

в электронном виде 12.  

Отчетность о предоставленных услугах 

размещена в ГАС «Управление». 

_______________ 



Отчет об исполнении перечня системных мероприятий, реализация которых оказывает комплексное 

воздействие на состояние конкуренции, целевые показатели по которым не устанавливаются 

на 31 декабря 2022 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат мероприятия Срок 

испол-

нения 

Информация о выполнении мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

7. Проведение анализа воздействия проектов нормативных 

правовых актов Архангельской области и муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области 

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 

Архангельской области, экспертизы и оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов Архангельской 

области, предусмотренными указом Губернатора 

Архангельской области от 6 февраля 2014 года № 12-у)  

устранение в проектах 

нормативных правовых актов 

Архангельской области 

и муниципальных правовых 

актов органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

положений, содержащих 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской 

деятельности и иной 

экономической деятельности; 

снижение административных 

барьеров 

ежегодно За 2022 год проведена оценка регулирующего 

воздействия 7 нормативных правовых актов. 

Документы размещены на официальном сайте 

администрации города. 

https://www.koradm.ru/ekonomika/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/ 

За 2022 год проведена экспертиза 3 нормативных 

правовых актов. Документы размещены на 

официальном сайте администрации города. 

 https://www.koradm.ru/ekonomika/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-npa/  

8. Размещение на официальном сайте министерства 

имущественных отношений Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о государственном имуществе 

Архангельской области и на официальных сайтах 

обеспечение равных условий 

доступа к информации 

о государственном имуществе 

Архангельской области 

и имуществе, находящемся 

ежегодно Реестр муниципального имущества размещен на 

официальном сайте администрации города. 

https://www.koradm.ru/gorodskoe-

khozyaystvo/gorodskoe-khozyaystvo/reestr-

munitsipalnogo-imushchestva/  

https://www.koradm.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
https://www.koradm.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
https://www.koradm.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
https://www.koradm.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-npa/
https://www.koradm.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-npa/
https://www.koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/gorodskoe-khozyaystvo/reestr-munitsipalnogo-imushchestva/
https://www.koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/gorodskoe-khozyaystvo/reestr-munitsipalnogo-imushchestva/
https://www.koradm.ru/gorodskoe-khozyaystvo/gorodskoe-khozyaystvo/reestr-munitsipalnogo-imushchestva/
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1 2 3 4 5 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

об имуществе, находящемся в собственности органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, а также ресурсах всех видов, 

находящихся в государственной собственности 

Архангельской области и муниципальной собственности  

в собственности органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области, 

а также о ресурсах всех видов, 

находящихся 

в государственной 

собственности Архангельской 

области и муниципальной 

собственности 

14. Опубликование и актуализация на официальном сайте 

министерства экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области, на официальном сайте 

Автономной некоммерческой организации Архангельской 

области «Агентство регионального развития», 

на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о государственном 

и муниципальном имуществе, пригодном для 

предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства, свободном от прав третьих лиц  

повышение эффективности 

управления государственным 

и муниципальным 

имуществом Архангельской 

области 

ежегодно Перечень имущества опубликован на 

официальном сайте администрации города. 

https://koradm.ru/ekonomika/investitsionnaya-

deyatelnost/imushchestvennaya-podderzhka-

subektov-msp/  

На официальном сайте АНО АО «Агентство 

регионального развития» 

https://msp29.ru/ru/service_support/property_support/

imushchestvo-dlya-biznesa/  
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