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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Министру 
И.С. Кулявцеву

Троицкий просп., д.49, г. Архангельск, 163004

на № РК №227-р-19 от 28.03.2016

Администрация муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» направляет информацию за 2018 год по исполнению 

мероприятий плана по содействию развитию конкуренции в МО «Котласский 

муниципальный район».

1. Осуществление процедур государственных и муниципальных закупок, 

в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов 

малого предпринимательства:

достижение доли закупок у субъектов малого предпринимательства 

(включая закупки, участниками которых являются только субъекты малого 

предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 

предпринимательства) в совокупном годовом объеме закупок, осуществляемых 

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» составляет 12%.

2. Осуществление закупок у 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:
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достижение доли закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства) в совокупном годовом 

стоимостном объеме договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223- 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

составляет 0%.

3. За 2018 года 110 государственных услуг предоставлены в электронном 

виде с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».

4. Необходимости в увеличении количества действующих МФЦ, в том 

числе путем создания дополнительных окон в МФЦ, нет.

5. Расширение практики применения аутсорсинга в муниципальных 

учреждениях МО «Котласский муниципальный район»:

- услуг, переданных муниципальными учреждениями МО «Котласский 

муниципальный район» на аутсорсинг нет.

6. Оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов МО «Котласский муниципальный район», 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами МО «Котласский 

муниципальный район» обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов МО «Котласскимй муниципальный район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно ограничивающих 

конкуренцию, в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации и Архангельской области за 2018 года не проводилось.

7. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства:



7.1. административные регламенты предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство утверждены постановлениями 

администрации МО «Котласский муниципальный район»:

- от 11.01.2016 №2 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории МО 

«Черемушское»;

- от 12.01.2016 №26 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории двух и более 

поселений в границах МО «Котласский муниципальный район».

7.2. административные регламенты предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства:

- от 21.06.2017 № 672 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории МО 

«Черемушское»;

- от 19.06.2017 № 659 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории двух и более 

поселений в границах МО «Котласский муниципальный район».

8. Обеспечение и сохранение целевого использования объектов 

муниципальной собственности МО «Котласский муниципальный район» в 

социальной сфере:



в МО «Котласский муниципальный район» проектов по передаче 

муниципальной собственности МО «Котласский муниципальный район», 

включая не используемые по назначению, негосударственным 

(немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно

частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного 

соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и 

использования объекта недвижимого имущества в сферах дошкольного 

образования, здравоохранения, социального обслуживания, детского отдыха и 

оздоровления нет.

Г лава муниципального образования Т.В. Сергеева

Наумова Мария Валентиновна 
(81837 ) 2 -04-01


