
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
Администрации МО «Вельский муниципальный район» по реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Архангельской области на 2016-2018 годы, 
Утвержденного распоряжением Губернатора Архангельской области от 28.03.2016 №227-р
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1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг

1.2. Осуществление процедур 
муниципальных закупок, а также 
закупок хозяйствующих субъектов, 
доля Архангельской области или 
муниципального образования в 
которых составляет более 50 
процентов, в том числе за счет 
расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства

достижение доли закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства (включая 
закупки, участниками которых являются 
любые лица, в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства, закупки, 
участниками которых являются только 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», 
ежегодно не менее 15 процентов

постоянно ежеквартальный отчет в 
министерство 
экономического развития 
Архангельской области до 
5 числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом (далее - 
ежеквартальный отчет)

Отдел закупок
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2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров

2.1. Предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

обеспечение возможности 
получения государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде на всей 
территории МО «Вельский 
муниципальный район»

постоянно ежеквартальный отчет органы местного 
самоуправления

2.2. Оптимизация процессов предоставления 
муниципальных услуг органами местного 
самоуправления МО «Вельский 
муниципальный район» Архангельской 
области соответственно для субъектов 
предпринимательской деятельности

сокращение сроков 
предоставления 
муниципальных услуг

постоянно муниципальные правовые 
акты МО «Вельский 
муниципальный район» о 
внесении изменений в 
административные 
регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг

органы местного 
самоуправления

2.3. Расширение практики применения 
аутсорсинга в муниципальных 
учреждениях МО «Вельский 
муниципальный район» (далее - 
учреждения)

увеличение количества услуг, 
переданных учреждениями на 
аутсорсинг

постоянно ежеквартальный отчет органы местного 
самоуправления

2.4. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов МО 
«Вельский муниципальный район» 
устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной, 
и экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципальных образований 
Архангельской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - муниципальный 
акт), в целях выявления положений, 
необоснованно ограничивающих 
конкуренцию, в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и законодательном
к W--С-------------------------------

повышение активности 
участников публичных 
консультаций при проведении 
углубленной оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных актов 
и экспертизы муниципальных 
актов

)------------

Постоянно заключения об оценке 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных актов и об 
экспертизе
муниципальных актов

')________________

Правовой отдел, отдел по 
экономике, инвестиционной 
и конкурентной политике
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8. Иные системные мероприятия по развитию конкурентной среды в А Ангельской области

8.1. Создание условий для развития внедрение типового до 31 декабря ежеквартальный отчет в Управление капитального
конкуренции на рынке строительства административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 
строительство, внедрение 
типового административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод 
объекта
в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции, капитального 
ремонта объектов

2016 г. министерство 
экономического развития 
Архангельской области

строительства, архитектуры 
и экологии

Исп.Занин А.В.
Тел.81836 61660


