
 
 

 

Приложение  
к распоряжению Губернатора 
Мурманской области 
от 15.12.2016 № 173-РГ 

 
«План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Мурманской области до 2019 года 

 
№ 
п/п 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Наименование мероприятия Результат 
выполнения 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Наименование целевого 
показателя 

Значения целевого 
показателя 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках Мурманской области 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
 

Система дошкольного образования Мурманской области представлена 264 образовательными организациями, реализующими программы дошкольного 
образования (включая 1 негосударственный детский сад АО «Российские железные дороги»), с общей численностью детей 46,0 тыс. человек, в числе которых 246 
дошкольных образовательных организаций, 5 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 10 общеобразовательных 
учреждений, имеющих в структуре дошкольные группы. 

Частный сектор дошкольного образования в регионе находится на начальной стадии развития. Доля негосударственных организаций дошкольного образования, 
предоставляющих данные услуги, в общей численности соответствующих организаций на 01.01.2016 составила 0,4%. Охват детей услугами дошкольного образования 
негосударственных дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 1 года 7 лет, посещающих негосударственные организации 
дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 1 года 7 лет) по итогам 2015 года составил 0,2 %. 

Негосударственный сектор образовательных услуг в системе дошкольного образования представлен 1 детским садом АО «Российские железные дороги». 22 
индивидуальных предпринимателя в г. Мурманске, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Кольском районе предоставляют услуги по присмотру и уходу за детьми 
в группах полного дня, кратковременного пребывания на базе детских центров, клубов. Контингент получателей услуг групп по присмотру и уходу – от 1 года до 7 лет. 

Таким образом, на текущий момент конкуренция на рынке услуг дошкольного образования развита слабо, практически весь объем услуг предоставляется 
муниципальными дошкольными образовательными организациями. В большей степени развит сектор присмотра и ухода за детьми, который не требует лицензирования. 
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1.1. Незначительный 
объем услуг, 
оказываемых 
негосударственны-
ми организациями в 
сфере дошкольного 
образования 

Предоставление субсидии из 
бюджета Мурманской области 
частным дошкольным 
образовательным 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам 

Выравнивание 
условий 
деятельности 
негосударственных 
и муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

Удельный вес численности 
детей частных 
дошкольных 
образовательных 
организаций и групп по 
присмотру и уходу за 
детьми в общей 
численности детей 
дошкольных 
образовательных 
организаций и групп по 
присмотру и уходу за 
детьми, % 

2015 (факт) – 0,3 % 
 
2016 – 0,32 % 
2017 – 0,35 % 
2018 – 0,37 % 
2019 – 0,39 % 

1.2. Недостаточное 
использование 
потенциала 
негосударственных 
организаций в сфере 
присмотра и ухода 
за детьми в качестве 
альтернативного 
поставщика услуг 
дошкольного 
образования 

Проведение мониторинга и 
систематизация данных о 
количестве негосударственных 
организаций, оказывающих 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми, и объемах их 
деятельности 

Увеличение 
объемов услуг, 
предоставляемых 
негосударственны-
ми организациями в 
сфере присмотра и 
ухода за детьми 

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

1.3. Организация работы по 
информационной поддержке 
организаций, оказывающих 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми, в частности 
консультирование по вопросу 
ведения образовательной 
деятельности и ее 
лицензированию 

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

Рынок отдыха и оздоровления детей в силу специфики предоставляемых услуг и природно-климатических условий региона по масштабам является 
общероссийским и относится к категории высококонкурентных рынков. Финансовое обеспечение оказания услуг отдыха и оздоровления детей государственными 
областными и муниципальными учреждениями осуществляется в рамках государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ), 
негосударственными организациями – по итогам конкурсных процедур. Приобретение путевок для организации отдыха и оздоровления детей региона осуществляется на 
основании заявок, поданных муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон                     
№ 44-ФЗ).  

Доля негосударственных организаций, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления для детей региона, в 2011-2015 годах в среднем составляла 68 % в общей 
численности организаций, осуществляющих оказание соответствующих услуг. На базе негосударственных организаций отдохнули и прошли оздоровление 80 % детей (в 
общем количестве получивших данные услуги). Большинство путевок для отдыха и оздоровления детей закупаются в период летних каникул в оздоровительные 
учреждения, расположенные в благоприятных климатических условиях (средняя полоса Российской Федерации, побережье Черного и Азовского морей). 
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На территории региона в 2015 году функционировало более 90 оздоровительных лагерей, организованных на базе образовательных организаций, а также два 
государственных областных оздоровительных учреждения, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области. Развитие частного сектора 
соответствующих организаций на территории региона объективно ограничено климатическими условиями.  

С 2011 года путевки в оздоровительные учреждения на территории Мурманской области предоставляются детям бесплатно. Для выезда ребенка в 
оздоровительное учреждение, расположенное за пределами Мурманской области, родители оплачивают всего 10% от стоимости путевки, питание в пути следования, 
проезд ребенка к месту отдыха и обратно. Для категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно 
осуществляется за счет средств областного бюджета. Предоставление путевок детям носит заявительный характер и осуществляется в порядке очередности. Потребность 
родителей (законных представителей) удовлетворяется ежегодно в полном объеме. 

2.1. Необходимость 
удовлетворить 
спрос родителей 
(законных 
представителей) на 
организацию 
отдыха и 
оздоровления детей, 
в том числе детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Проведение регулярного 
анализа рынка услуг отдыха и 
оздоровления детей и 
систематизации данных по 
востребованности услуг 
организаций отдыха, 
оздоровления детей всех форм 
собственности (выявление 
текущего и прогнозируемого 
спроса на услуги детского 
отдыха, структуры 
потребностей детей и 
родителей по видам и 
программам отдыха) 

Информация по 
итогам анализа в 
уполномоченный 
орган 
(Министерство 
экономического 
развития 
Мурманской 
области) 

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

Сохранение количества 
детей, охваченных 
организованными 
формами отдыха, в том 
числе детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, чел. 

2015 (факт) – 40 210 
чел. 
 
2016-2019 – не 
менее 37 500 чел. 

2.2. Размещение государственных 
(региональных, 
муниципальных) закупок на 
организацию отдыха детей в 
оздоровительных учреждениях 
региона и за его пределами, 
отвечающих потребностям 
детей и родителей Мурманской 
области 

Наличие 
заключенных 
контрактов на 
организацию 
отдыха и 
оздоровления детей  

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области, органы 
местного 
самоуправления, 
государственные 
областные 
образовательные 
учреждения  

2.3. Недостаточная 
информированность 
родителей 
(законных 
представителей) 
детей об 
организациях, 
предоставляющих 

Развитие раздела по 
организации отдыха и 
оздоровления детей 
Мурманской области, 
содержащего информацию о 
государственных 
(муниципальных) и частных 
организациях отдыха и 

Раздел по 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей Мурманской 
области на сайте 
Министерства 
образования и науки 
Мурманской 

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 
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услуги отдыха и 
оздоровления детей. 
Привлечение 
частных 
организаций в 
сферу услуг 
детского отдыха и 
оздоровления вне 
зависимости от их 
формы 
собственности 

оздоровления детей, с 
размещением справочной 
информации, условий приема, 
лучших практик на рынке, 
итогов анализа рынка отдыха и 
оздоровления детей и т.д. 

области 
(https://minobr.gov-
murman.ru/activities/
ozdorovlen/) 

2.4. Снижение затрат 
потребителей на 
отдых и 
оздоровление детей 
и компенсация 
части стоимости 
путевки, 
расширение для них 
перечня 
организаций отдыха 
и оздоровления 
детей, стоимость 
услуг которых 
будет для 
потребителей 
удовлетворительной 

Поддержка механизма 
предоставления компенсаций 
части стоимости путевки 
(полной оплаты стоимости 
путевки) на отдых детей и их 
оздоровление в организациях, 
реализующих программы 
отдыха и оздоровления детей 

Нормативные 
правовые акты 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти области, 
органов местного 
самоуправления 
 

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области,  
органы местного 
самоуправления  

Доля компенсации 
стоимости путевки на 
отдых и оздоровление 
детей в организациях, 
реализующих программы 
отдыха и оздоровления, %: 
 
для детей, не относящихся 
к категории детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
 
 
для детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
2015 (факт) – 90 % 
 
2016-2019 – не ниже 
70 % 
 
 
2015 (факт) – 100 % 
 
2016-2019 – 100 % 
 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
 

В Мурманской области система дополнительного образования представлена 137 организациями дополнительного образования, из которых 62 находятся в сфере 
образования, 58 – культуры, 17 – спорта; 327 образовательными организациями, реализующими дополнительные образовательные программы, в том числе 152 
дошкольными образовательными организациями, 153 общеобразовательными организациями, 16 профессиональными образовательными организациями, 8 
негосударственными организациями.  

Доля негосударственных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования в Мурманской области, в общем количестве образовательных 
организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для детей в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 4 %. Охват детей услугами дополнительного 
образования в негосударственных организациях в 2015 году составил 2 % от общей численности детей, получающих дополнительное образование. 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей имеют 8 негосударственных организаций, из них 
7 осуществляют деятельность в г. Мурманске, 1 – в ЗАТО г. Североморск. При этом большинство негосударственных организаций оказывают услуги по обучению детей 
иностранным языкам. 
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Кроме того, активно развивается рынок услуг, по сути схожих с дополнительным образованием, однако нелицензированных, т.е. работающих в «условно 
теневом» сегменте, в связи с чем дальнейшая структуризация рынка должна быть направлена также на выявление организаций, предоставляющих образовательные 
услуги, и создание действенных стимулов для их лицензирования. 

3.1. Экономические 
барьеры входа 
негосударственных 
организаций на 
рынок услуг 
дополнительного 
образования детей, 
отсутствие равного 
доступа к 
финансированию 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
вне зависимости от 
их формы 
собственности 

Формирование конкурентного 
механизма софинансирования 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и организаций в 
сфере оказания услуг 
дополнительного образования 
детей, единого для 
муниципальных и частных 
(негосударственных) 
организаций 

Направление в 
администрации 
муниципальных 
образований 
Мурманской 
области 
Методических 
рекомендаций 
Министерства 
образования и науки 
Мурманской 
области «О 
механизме 
предоставления 
финансирования 
организациям 
дополнительного 
образования детей 
на конкурсной 
основе» 

2016 г. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

Увеличение численности 
детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на 
территории Мурманской 
области и получающих 
образовательные услуги в 
сфере дополнительного 
образования в частных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, % 

2015 (факт) - 10,5 % 
 
2016 – 12,5 % 
2017 – 14,5 % 
2018 – 16,5 % 
2019 – 18,5 % 
 

3.2. Недостаточная 
информированность 
населения 
Мурманской 
области о 
возможностях 
получения услуги 
дополнительного 
образования детей в 
негосударственных 
организациях, 
отсутствие равного 
доступа 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
информационным 

Создание и поддержание на 
Образовательном портале 
Мурманской области 
(http://www.edu-murman.ru) 
раздела, содержащего 
информацию об организациях 
дополнительного образования 
детей в Мурманской области, 
государственных и частных 
форм собственности 

Наличие нового 
раздела портала, 
посвященного 
системе 
дополнительного 
образования детей 
Мурманской 
области, 
включающего 
информацию о 
негосударственных 
организациях и 
предоставляемых 
ими услугах 

2016 г. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 
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ресурсам для 
распространения 
информации о своей 
деятельности и 
привлечения 
потребителей 

3.3. Недостаточная 
информированность 
о спросе на 
программы 
дополнительного 
образования детей в 
Мурманской 
области, 
возможностях и 
направлениях 
ведения 
деятельности 
потенциальных 
предпринимателей в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

Организация регулярного 
мониторинга общественного 
заказа на содержание и формы 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ в Мурманской 
области 

Определение 
направлений 
образовательных 
программ, 
реализуемых 
негосударственны-
ми организациями в 
системе 
дополнительного 
образования детей, 
по которым будет 
осуществляться 
передача услуг и их 
финансирования 

2017 г. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

3.4. Недостаточный 
спектр и 
разнообразие 
программ 
дополнительного 
образования детей 

Стимулирование расширения 
спектра программ 
дополнительного образования 
детей, выявление и 
распространение лучших 
практик посредством 
предоставления грантов, 
проведения конкурсов между 
программами дополнительного 
образования детей 

Поддержка 
реализации новых 
дополнительных 
общеобразователь-
ных программ 
 

2017 г. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

3.5. Недостаточное 
владение 
потенциальными 
предпринимателями 
в системе 
дополнительного 
образования детей 

Оказание консультационных и 
методических услуг по 
лицензированию 
образовательной деятельности 
по реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Привлечение 
негосударственных 
организаций к 
прохождению 
процедуры 
лицензирования 
дополнительных 

2016-2019гг.  Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

Количество 
негосударственных 
организаций, имеющих 
лицензию на реализацию 
программ 
дополнительного 
образования детей, ед. 

2015 (факт) – 6 ед. 
 
2016  – 8 ед. 
2017 – 12 ед. 
2018 – 20 ед. 
2019 – 20 ед. 
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3.6. НПА, 
регулирующими 
процедуру 
лицензирования 
образовательной 
деятельности по 
реализации 
дополнительных 
общеобразователь-
ных программ  

Размещение блок-схемы по 
лицензированию 
образовательной деятельности 
по реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ на сайте 
Министерства образования и 
науки Мурманской области 

образовательных 
программ 

2016 г. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

3.7. Незначительная 
доля 
негосударственных 
организаций на 
рынке услуг 
дополнительного 
образования детей 

Заключение соглашений с 
муниципальными 
образованиями Мурманской 
области о реализации 
мероприятий по содействию 
развитию конкуренции на 
рынке услуг дополнительного 
образования детей 

Реализация 
механизмов 
передачи услуг 
дополнительного 
образования детей и 
их финансирования 
на исполнение 
негосударственным 
организациям в 
«пилотных» 
муниципальных 
образованиях 

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

Количество заключенных 
соглашений с 
муниципальными 
образованиями 
Мурманской области о 
реализации мероприятий 
по содействию развитию 
конкуренции на рынке 
услуг дополнительного 
образования детей, ед. 

2015 (факт) – 0 ед. 
 
2016 – 1 ед. 
2017 – 5 ед. 
2018 – 6 ед. 
2019 – 7 ед. 

3.8. Отработка с муниципальными 
образованиями Мурманской 
области муниципальных НПА, 
регулирующих вопросы 
привлечения 
негосударственных 
организаций на рынок услуг 
дополнительного образования 
детей 

2017-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

Количество разработанных 
муниципальных НПА, 
регулирующих вопросы 
привлечения 
негосударственных 
организаций на рынок 
услуг дополнительного 
образования детей, ед. 

2015 (факт) –0 ед. 
 
2017 – 3 ед. 
2018 – 4 ед. 
2019 – 5 ед. 

3.9. Подготовка конкурсного 
отбора исполнителей 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
дополнительного образования 
детей  

Реализация 
механизмов 
передачи услуг 
дополнительного 
образования детей и 
их финансирования 
на исполнение 
негосударственным 
организациям в 
«пилотных» 
муниципальных 
образованиях 

2017-2019 гг. Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере образования 

Количество проведенных 
конкурсных отборов, ед. 

2016 (факт) – 0 
 
2017 – 3 ед. 
2018 – 5 ед. 
2019 – 5 ед. 
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4. Рынок медицинских услуг 
 

В Мурманской области по состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 522 юридических лица, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
Рынок услуг в здравоохранении представлен рынком бюджетных услуг, медицинских услуг в системе страхования (обязательного, добровольного и других видов 
страхования здоровья и профессиональных рисков) и свободным рынком медицинских услуг, который наиболее развит в областном центре. 23,5% организаций частной 
формы собственности оказывают медицинские услуги по стоматологии, активно развивается рынок медицинских услуг по психиатрии-наркологии, по офтальмологии, 
терапевтической косметологии. В настоящее время ни одна частная организация здравоохранения не имеет лицензии на осуществление стационарной медицинской 
помощи. В реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской 
области на 2016 год участвуют 69 организаций здравоохранения, в том числе 59 - по программе обязательного медицинского страхования, из них 42 государственных 
региональных учреждения, 7 - государственных федеральных, 20 - негосударственных.  

Основными причинами, сдерживающими участие негосударственных медицинских организаций, являются положения, установленные на федеральном уровне, по 
формированию Территориальных программ государственных гарантий в части формирования объемов медицинской помощи и нормативов финансовых затрат, жесткой 
регламентации расходования средств ОМС. Целями реализуемых мероприятий являются: включение негосударственных медицинских организаций в реализацию 
территориальных программ ОМС и увеличение доли затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих 
расходах на выполнение территориальных программ ОМС. 

4.1. Незначительная 
доля затрат на 
медицинскую 
помощь по ОМС, 
оказанную 
негосударственны-
ми медицинскими 
организациями 

Включение негосударственных 
медицинских организаций в 
реализацию территориальных 
программ ОМС 
 

Увеличение доли 
негосударственных 
медицинских 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
Территориальной 
программы ОМС 

2016-2019 гг. Министерство 
здравоохранения 
Мурманской 
области 

Доля затрат на 
медицинскую помощь по 
ОМС, оказанную 
негосударственными 
медицинскими 
организациями, в общих 
расходах на выполнение 
территориальных 
программ ОМС, % 

2015 (факт) – 2,2% 
 
2016 – 2,4 % 
2017 – 2,5 % 
2018 – 2,6 % 
2019 – 2,7 % 

4.2. Информирование медицинских 
организаций о порядке 
включения в реестр 
медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС, и основных 
принципах работы в 
соответствии с 
законодательством в сфере 
ОМС, оказание 
информационно-
консультативной поддержки 

Привлечение 
негосударственных 
медицинских 
организаций к 
реализации 
территориальных 
программ ОМС 
 

2016-2019 гг. Министерство 
здравоохранения 
Мурманской 
области,  
Территориальный 
фонд ОМС 
Мурманской 
области 
 

Количество обучающих 
практических семинаров 
для негосударственных 
медицинских организаций 
по работе в системе ОМС, 
ед. 

2015 (факт) – 0 ед. 
 
2016 – 1 ед. 
2017 – 1 ед. 
2018 – 1 ед. 
2019 – 1 ед. 

4.3. Мониторинг участия 
медицинских организаций 
государственной и 
негосударственной форм 
собственности в системе ОМС 

Оценка состояния 
конкуренции на 
рынке медицинских 
услуг и выработка 
предложений по 

Ежегодно  
до 31 декабря 

Территориальный 
фонд ОМС 
Мурманской 
области, 
Министерство 

Количество проведенных 
мониторингов, ед. 
 

2015 (факт) – 0 ед. 
 
2016 – 1 ед. 
2017 – 1 ед. 
2018 – 1 ед. 
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развитию сектора 
негосударственных 
организаций 
здравоохранения 

здравоохранения 
Мурманской 
области 

2019 – 1 ед. 
 

4.4. Предоставление субсидии из 
областного бюджета СО НКО 
Мурманской области на 
реализацию мероприятий по 
медицинской профилактике 
неинфекционных заболеваний 

Передача на 
исполнение СО 
НКО части 
мероприятий в 
сфере медицинской 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний, 
финансируемых из 
бюджетных средств 

2017-2019 гг. Министерство 
здравоохранения 
Мурманской 
области 

Объем субсидии из 
областного бюджета СО 
НКО Мурманской области 
на реализацию 
мероприятий по 
медицинской 
профилактике 
неинфекционных 
заболеваний, руб. 

2016 (факт) – 0 руб. 
 
2017 – 50 000 руб. 

4.5. Необходимость 
оперативного 
мониторинга 
удовлетворенности 
населения 
качеством 
медицинских услуг 

Проведение социологического 
опроса (анкетирования) об 
удовлетворенности 
доступностью и качеством 
медицинской помощи при 
осуществлении ОМС в порядке, 
установленном приказами 
Федерального фонда ОМС 

Формирование 
предложений по 
мерам, 
направленным на 
повышение 
удовлетворенности 
населения 
качеством оказания 
медицинских услуг 

Согласно 
графику, 
утвержденному 
Территориаль-
ным фондом 
ОМС 
Мурманской 
области 

Территориальный 
фонд ОМС 
Мурманской 
области 
 

Количество 
социологических опросов, 
ед. 

2015 (факт) – 0 ед. 
 
2016 – 1 ед. 
2017 – 1 ед. 
2018 – 1 ед. 
2019 – 1 ед. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Система психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья представляет собой четырехуровневую организационную 
структуру:  

 Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия;  
 12 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий; 
 278 психолого-медико-педагогических консилиумов муниципальных дошкольных образовательных организаций; 
 3 центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области «ЦППМС-

помощи» в   гг. Мурманске и Мончегорске).  
Ежегодно более 2,5 тыс. детей проходят комплексное обследование специалистами центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий. 
Негосударственный сектор услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья не развит в связи с 

удовлетворением всего объема спроса на данные услуги муниципальными и государственными образовательными организациями. 
5.1. Недостаточное 

развитие 
негосударственного 
сектора услуг 
психолого-
педагогического 

Оказание консультационной 
помощи негосударственным 
организациям по вопросам 
предоставления услуг по 
сопровождению детей с ОВЗ с 
раннего возраста 

Снятие барьеров для 
участия 
негосударственных 
организаций в 
оказании услуг 
психолого-

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

Доля негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций, 
оказывающих услуги 
ранней диагностики, 
социализации и 

2015 (факт) – 0 % 
 
2016 – 3 % 
2017 – 6 % 
2018 – 9 % 
2019 – 9 % 



10 
 

 

5.2. сопровождения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Формирование нормативной 
правовой базы предоставления 
равного доступа к субсидиям 
на возмещение затрат на 
реализацию программы 
дошкольного образования для 
детей с ОВЗ раннего возраста 
государственным 
(муниципальным) и 
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям, оказывающим 
услуги психолого-
педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 

педагогического 
сопровождения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2017 г. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области 

реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(в возрасте до 6 лет), в 
общем количестве 
организаций, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
раннего возраста 

6. Рынок услуг в сфере культуры 
 

По состоянию на 01.01.2016 на рынке услуг культуры деятельность в Мурманской области осуществляли 98 государственных (муниципальных) и 6 федеральных 
организаций. Деятельность в сфере искусства, организации досуга и развлечений вели 48 негосударственных организаций, в том числе социально ориентированные 
некоммерческие организации и субъекты малого предпринимательства. Число государственных (муниципальных) организаций на данном рынке сократилось по 
сравнению с 2014 годом на 2 процента (2 юридических лица), при этом число негосударственных организаций увеличилось на 20 процентов (8 юридических лиц). 
Сегмент субъектов предпринимательства в сфере культуры ориентирован в основном на индустрию досуга, отдыха и развлечений коммерческой направленности. 
Некоммерческие организации культуры негосударственного сектора осуществляют свою деятельность в сферах визуального, музыкального, декоративно-прикладного 
искусства, объединения писателей, реализации проектов в сфере популяризации кинематографа. Характер деятельности государственных (областных и муниципальных) 
учреждений культуры отличает идеологический акцент, связанный с распространением патриотических, нравственных и духовных ценностей, приобщением граждан к 
творчеству, культурному развитию, занятию любительским искусством. 

Факторами, сдерживающими развитие конкурентной среды в сфере услуг культуры, являются сохранение бесплатности для населения основных услуг в сфере 
культуры, что закреплено в законодательстве (Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон «О 
библиотечном деле»), а также отсутствие во многих секторах отрасли альтернативных поставщиков услуг. При этом государственная поддержка организациям культуры 
на конкурсной основе за счет средств областного бюджета на территории Мурманской области не предоставляется. 

Несмотря на постоянное увеличение на протяжении последних лет количества мероприятий, проведенных организациями культуры на платной основе, уровень 
посещаемости таких мероприятий остается практически неизменным, что обусловлено сложившейся динамикой реальных доходов населения. 

На сегодняшний день рынок услуг в сфере культуры Мурманской области стабильно развивается, однако требует дополнительного стимулирования в части 
повышения уровня качества и духовно-нравственного содержания. 

Развитие конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры и сектора альтернативных поставщиков данных услуг может благотворно повлиять на повышение 
качества культурного обслуживания населения региона, синхронизацию и расширение перечня услуг в сфере культуры, снижение себестоимости предоставления услуг в 
сфере культуры, сокращение уровня безработицы за счет самозанятости населения. 

6.1. Незначительная 
доля расходов 
бюджета, 
распределяемых на 
конкурсной основе, 

Разработка и включение в план 
реализации государственной 
программы мероприятий по 
конкурсному распределению 
финансирования деятельности 

Внедрение 
конкурентных 
способов 
определения 
поставщиков услуг 

2016-2019 гг. Комитет по 
культуре и 
искусству 
Мурманской 
области 

Доля расходов бюджета, 
распределяемых на 
конкурсной основе, 
выделяемых на 
финансирование 

2015 (факт) – 0 % 
 
2016 – 0 % 
2017 – 0,03 % 
2018 – 0,05 % 
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выделяемых на 
финансирование 
деятельности 
организаций в сфере 
культуры 

организаций в сфере культуры в сфере культуры деятельности организаций 
всех форм собственности в 
сфере культуры, % 

2019 – 0,07 % 

6.2. Недостаточное 
владение 
информацией об 
альтернативных 
поставщиках услуг 
в сфере культуры в 
разрезе различных 
направлений 
культуры и 
муниципальных 
образований 

Проведение анализа рынка 
услуг в сфере культуры в 
разрезе секторов рынка 

Получение данных 
для планирования 
деятельности и 
мероприятий по 
содействию 
развитию 
конкуренции на 
рынке услуг в сфере 
культуры 

Ежегодно 
до 31 декабря 

Комитет по 
культуре и 
искусству 
Мурманской 
области 

6.3. Необходимость 
формирования 
единого подхода к 
конкурсному 
распределению 
бюджетных средств 
на предоставление 
услуг в сфере 
культуры на всей 
территории 
Мурманской 
области 

Методическое и 
консультационное 
сопровождение органов 
местного самоуправления 
Мурманской области по 
подготовке муниципальных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы 
привлечения 
негосударственных 
организаций на рынок услуг 
культуры 

Принятие 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 

2017-2019 гг. Комитет по 
культуре и 
искусству 
Мурманской 
области 

Количество 
муниципальных 
образований, в которых 
внедрены конкурсные 
механизмы распределения 
финансирования 
деятельности организаций 
в сфере культуры, ед. 

2015 (факт) – 0 ед. 
 
2017 – 0 ед. 
2018 – 3 ед. 
2019 – 6 ед. 

6.4. Недостаточная 
информированность 
населения 
Мурманской 
области о 
возможностях 
получения услуг 
культуры в 
негосударственных 
организациях, 
обеспечение 
равного доступа 
организаций 

Содействие негосударственным 
организациям в 
распространении информации о 
проводимых мероприятиях.  
Создание и поддержание на 
официальном интернет-сайте 
Комитета по культуре и 
искусству Мурманской области 
(http://www.culture.gov-
murman.ru) раздела, 
содержащего информацию об 
организациях культуры 
государственного и 

Распространение 
информации о 
социально 
значимых 
мероприятиях 
негосударственных 
организаций в сфере 
культуры на 
официальном сайте 
Правительства 
Мурманской 
области и через 
учреждения 

2016-2019 гг. Комитет по 
культуре и 
искусству 
Мурманской 
области 

Доля негосударственных 
организаций культуры, 
информация о 
деятельности которых 
размещена на 
официальном интернет-
сайте Комитета по 
культуре и искусству 
Мурманской области, в 
общем количестве 
негосударственных 
организаций культуры 
Мурманской области, % 

2015 (факт) – 0 % 
 
2016 – 0 % 
2017 – 50 % 
2018 – 85 % 
2019 – 95 % 
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культуры к 
информационным 
ресурсам для 
распространения 
информации о своей 
деятельности и 
привлечения 
потребителей 

негосударственного сектора культуры. 
Функционирующий 
раздел интернет-
сайта, посвященный 
организациям 
культуры 
Мурманской 
области всех форм 
собственности 

6.5. Наличие 
потребности у 
негосударственных 
организаций в 
помещениях для 
оказания 
социальных услуг в 
зданиях, 
расположенных на 
территориях с 
хорошей пешей и 
транспортной 
доступностью, а 
также наличие 
высокой арендной 
ставки на данные 
помещения   

Организация работы с 
муниципальными 
учреждениями по вовлечению 
свободных помещений 
государственной областной и 
муниципальной собственности 
в хозяйственный оборот 
посредством сотрудничества с 
негосударственными 
организациями в социальной 
сфере 

Заключение 
договоров аренды 
помещений 
муниципальными 
учреждениями с 
негосударственны-
ми организациями в 
социальной сфере 

2017-2019 гг. Комитет по 
культуре и 
искусству 
Мурманской 
области,  
органы местного 
самоуправления  

Доля удовлетворенных 
обращений 
негосударственных 
организаций культуры в 
органы местного 
самоуправления по 
вопросу заключения 
договора аренды в общем 
количестве обратившихся 
по вопросу заключения 
договора аренды 
негосударственных 
организаций культуры, % 

2015 (факт) – 0 % 
 
2017 – 50 % 
2018 – 60 % 
2019 – 70 % 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
 

В Мурманской области в 2014 году во исполнение пункта 3.5 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака 
от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр начата реализация Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – 
«дорожная карта»). 

«Дорожная карта» предусматривает реализацию законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства региона. В соответствии с формой «дорожной карты», утвержденной приказом Минстроя 
России от 08.08.2014 № 447/пр, в ней предусмотрены мероприятия не только в сфере ЖКХ, но и по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, государственного регулирования тарифов, создания региональной системы 
обращения с отходами, информирования граждан об их правах и обязанностях, организации деятельности общественных организаций. 

Распоряжением Правительства Мурманской области от 19.08.2016 № 226-РП Государственная жилищная инспекция Мурманской области определена 
уполномоченным органом по контролю за функционированием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Мурманской области. 

Общая численность организаций, предоставляющих услуги в сфере управления многоквартирными домами на территории Мурманской области, в 2015 году 
составляла 161 управляющую организацию, из них 89 процентов - частные организации, 11 – муниципальные.  
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Основным фактором, препятствующим развитию конкуренции с сфере управления многоквартирными домами, является невысокий профессиональный уровень 
инженерно-технических работников управляющих организаций, подрядных организаций, жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК) и товариществ 
собственников жилья (далее – ТСЖ). 

Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг должно способствовать решению следующих ключевых задач: передача управления жилищным 
фондом специализированным жилищным организациям (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК), повышение качества предоставляемых услуг по всему их спектру, 
совершенствование механизмов управления качеством и полная информатизация отрасли. 

Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части привлечения частных инвестиций, 
являются: 

- высокая стоимость капитального строительства; 
- долгий срок окупаемости инвестиционных проектов и риск невозврата вложенных инвестиций; 
- географическая отдаленность отдельных объектов коммунальной инфраструктуры. 

7.1. Необходимость 
формирования 
благоприятных 
условий для 
развития 
конкуренции на 
рынке услуг 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Повышение качества оказания 
услуг на рынке управления 
жильем за счет допуска к этой 
деятельности организаций, на 
профессиональной основе 
осуществляющих деятельность 
по управлению 
многоквартирными домами на 
территории Мурманской 
области 

Содействие 
развитию рынка 
управления 
многоквартирными 
домами 

2016-2019 гг. Государственная 
жилищная 
инспекция 
Мурманской 
области 

Доля управляющих 
организаций, получивших 
лицензии на 
осуществление 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами, % 

2015 (факт) – 100 % 
 
2016 – 100 % 
2017 – 100 % 
2018 – 100 % 
2019 – 100 % 

7.2. Необходимость 
повышения 
эффективности 
контроля за 
соблюдением 
жилищного 
законодательства в 
Мурманской 
области 

Обеспечение Государственной 
жилищной инспекцией 
Мурманской области наличия 
«горячей телефонной линии», а 
также электронной формы 
обратной связи в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет (с возможностью 
прикрепления файлов фото- и 
видеосъемки) 

Повышение 
информационной 
доступности и 
уровня 
информированности 
потребителей услуг 

2016-2017 гг. Государственная 
жилищная 
инспекция 
Мурманской 
области 

Наличие «горячей 
телефонной линии» (да - 1, 
нет - 0) 

2015 (факт) – 0 
 
2016 – 0 
2017 – 1 
 

Наличие электронной 
формы обратной связи в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет (с 
возможностью 
прикрепления файлов 
фото- и видеосъемки) (да -
1, нет - 0) 

2015 (факт) – 0  
 
2016 – 1 
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7.3. Контроль за 
функционированием 
государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 
Мурманской области 

Обеспечение 
информационной 
открытости отрасли 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
Мурманской 
области путем 
создания 
государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «О 
государственной 
информационной 
системе жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

2016-2018 гг. Государственная 
жилищная 
инспекция 
Мурманской 
области 

Объем информации, 
раскрываемой в 
соответствии с 
требованиями 
государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, об отрасли 
жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской 
области, % 

2015 (факт) – 0 % 
 
2016 – 50 % 
2017 – 70 % 
2018 – 100 % 

7.4. Создание условий 
для развития 
конкуренции на 
рынке услуг 
жилищно-
коммунального 
хозяйства на 
муниципальном 
уровне 
  

Повышение эффективности 
контроля за соблюдением 
жилищного законодательства в 
муниципальных образованиях 
Мурманской области 

Повышение 
информационной 
доступности и 
уровня 
информированности 
потребителей услуг 

2017 - 2019 гг. Государственная 
жилищная 
инспекция 
Мурманской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
 

Количество органов 
местного самоуправления, 
обеспечивших наличие 
«горячей телефонной 
линии» в муниципальном 
образовании, ед. 

2016 год (факт.) – 0 
 
2017 год – 1 ед. 
2018 год – 9 ед. 
2019 год – 28 ед. 
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7.5. Недопущение 
недобросовестной 
конкуренции на 
рынке услуг по 
управлению 
многоквартирными 
домами 

Разработка в сотрудничестве с 
саморегулируемой 
организацией комплекса мер по 
недопущению 
недобросовестной конкуренции 
на рынке услуг по управлению 
многоквартирными домами 

Учет мнения 
участников рынка   
услуг по 
управлению 
многоквартирными 
домами  

2017 г. Государственная 
жилищная 
инспекция 
Мурманской 
области 

Утверждение 
Государственной 
жилищной инспекцией 
Мурманской области в 
сотрудничестве с 
саморегулируемой 
организацией комплекса 
мер по недопущению 
недобросовестной 
конкуренции на рынке 
услуг по управлению 
многоквартирными 
домами (да - 1, нет - 0) 

2016 (факт) – 0 
 
2017 – 1 
 

7.6. Реализация комплекса мер по 
недопущению 
недобросовестной конкуренции 
на рынке услуг по управлению 
многоквартирными домами 

Отсутствие 
недобросовестной 
конкуренции на 
рынке услуг по 
управлению 
многоквартирными 
домами 

2017 - 2019 гг. Государственная 
жилищная 
инспекция 
Мурманской 
области 

Степень исполнения 
комплекса мер по 
недопущению 
недобросовестной 
конкуренции на рынке 
услуг по управлению 
многоквартирными 
домами, % 

2016 (факт) – 0 
 
2017 – 0 
2018 – 40 % 
2019 – 100% 

7.7. Необходимость 
увеличения доли 
частных инвестиций 
в коммунальной 
инфраструктуре, а 
также снижения 
количества 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление 

Передача в управление 
частным операторам на основе 
концессионных соглашений 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
государственных и 
муниципальных предприятий 

Увеличение доли 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
переданных 
частным операторам 
на основе 
концессионных 
соглашений 

2017-2018 гг. Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Мурманской 
области 

Доля объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, переданных 
частным операторам на 
основе концессионных 
соглашений, % 

2015 (факт) – 0 % 
 
2017 – 50 % 
2018 – 100 %  
(в отношении 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление) 
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8. Розничная торговля, в том числе торговля фармацевтической продукцией 
 

В силу природно-климатических условий Мурманская область отнесена к территории Арктической зоны Российской Федерации и имеет ограниченные 
потенциальные возможности развития аграрного сектора, в связи с чем традиционно доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и 
ярмарках, ниже среднероссийского показателя.  

В Мурманской области в 2012 году доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной 
торговли по формам торговли составляла 7,2 % и в 2015 году снизилась до 2,1 %, в январе-августе 2016 года – 0,8 %. Снижению объемов продаж на розничных рынках и 
ярмарках отчасти способствовали переход предпринимателей в торговые центры, уменьшение востребованности торговых мест на розничных рынках, а также вступление 
в силу с 01.01.2013 требований Федерального закона № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», обязывающих 
управляющие рынками компании использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения. На 01.01.2014 на территории Мурманской области 
функционировало 8 розничных рынков, на 01.01.2015 – 6, на 01.01.2016 -  4. Анализ востребованности мест на рынках показывает, что даже при таком небольшом 
количестве рынков заполняемость их составляет порядка 90 %.  

В 2016 году в регионе наметилась тенденция сокращения количества торговых мест на ярмарочных площадках. На 01.10.2016 количество торговых мест 
составило 3 800 ед., или 84,1 % к аналогичному периоду прошлого года. 

На начало 2016 года торговую деятельность в области осуществляли 4203 магазина (общая площадь 529,4 тысячи кв. метров), что на 223 единицы превышает 
уровень 2011 года. Обеспеченность населения торговыми площадями составила 740 кв. метров в расчете на 1000 населения (в 2011 году – 617 кв. метров), что превышает 
уровень нормативной обеспеченности населения на 54 %. В регионе отмечается неравномерное распределение торговых площадей по муниципальным образованиям. 
Обеспеченность населения торговыми площадями колеблется от 1033 кв. метров на 1000 населения в г. Апатиты до 545 в Кольском районе, в котором отмечается высокая 
доля сельских территорий. 

Все магазины в области расположены в местах постоянной концентрации покупателей (в радиусе 300 м от жилых домов или непосредственно находятся в жилом 
доме, на первом или цокольном этажах), фактически являясь магазинами шаговой доступности. Большинство региональных и федеральных торговых сетей представлены 
как «сетевые магазины малых форматов». В связи с этим значение данного показателя равно 100 %, что говорит о доступности объектов торговли для всех граждан. 

По состоянию на конец 2015 года доля негосударственных аптечных организаций от общего числа аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю 
фармацевтической продукцией (юридические лица и индивидуальные предприниматели), составляла 86,7 %. 

Конкуренция на фармацевтическом рынке области характеризуется различным уровнем концентрации аптечной сети: наиболее развита конкуренция среди аптек, 
расположенных в крупных городах области (даже в пределах одной улицы), отмечается низкий уровень конкуренции или ее отсутствие среди аптечных учреждений в 
сельской и отдаленной от транспортных магистралей местностях.  

Концентрация аптечной сети в Мурманской области напрямую зависит от плотности населения. Плотность населения влияет на рентабельность аптечной 
организации и является одним из ключевых критериев оценки привлекательности места расположения.  Средняя плотность аптечных организаций по Мурманской 
области составляет 1 на 2,6 тыс. жителей. В соответствии с действующими методическими рекомендациями № 97/111 «О принципах размещения фармацевтических 
(аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население» средний расчетный норматив развития сети аптек по России составляет 8,5 тыс. 
жителей на одну аптеку. 

8.1. Сокращение 
количества 
розничных рынков 

Подготовка обращения в 
Министерство экономического 
развития Российской 
Федерации о 
нецелесообразности 
применения показателя «Доля 
оборота розничной торговли на 
розничных рынках и ярмарках 
в структуре оборота розничной 
торговли, %» для оценки 

Направление 
обращения в 
Министерство 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  

2016 г. Министерство 
экономического 
развития 
Мурманской 
области 

- - 
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конкуренции в розничной 
торговле для территорий, 
отнесенных к Арктической зоне 
Российской Федерации 

8.2. Ограниченный 
ассортимент и 
объем продукции 
категории «фрэш» 
по доступным 
ценам, снижение 
количества 
торговых мест на 
ярмарках 

Популяризация ярмарок путем 
повышения 
информированности субъектов 
предпринимательской 
деятельности о реестре 
потенциальных участников 
ярмарочных мероприятий и 
ярмарочных площадках. 
Размещение в открытом 
доступе в сети Интернет: 
- реестра потенциальных 
участников ярмарочных 
мероприятий;  
- общедоступной справочной 
системы ярмарочных площадок 

Сохранение числа 
торговых мест на 
ярмарках не ниже 
уровня 2016 года 

2016-2019 гг. Министерство 
экономического 
развития 
Мурманской 
области, 
органы местного 
самоуправления  

Число торговых мест на 
ярмарках, единиц 

2015 (факт) – 5701 
ед. 
 
2016 – 5234 ед. 
2017-2019 – 
не менее 5250 ед. 
 

8.3. Отсутствие 
федерального и 
регионального 
законодательства, 
определяющего 
понятие «магазин 
шаговой 
доступности», и 
методики расчета 
доли оборота 
магазинов шаговой 
доступности 
(магазинов у дома) в 
структуре оборота 
розничной торговли 

1. Определение на 
региональном уровне понятия 
«магазин шаговой 
доступности».  
2. Проведение анализа 
обеспеченности населения 
торговыми объектами местного 
значения по муниципальным 
образованиям и выявление 
территорий, где фактическая 
обеспеченность ниже 
нормативной 

1. Внесение 
изменения в 
постановление 
Губернатора 
Мурманской 
области от 
25.12.2015       
№ 156-ПГ. 
2. Рекомендации 
ОМСУ по итогам 
анализа 
обеспеченности 

 
 
 
2016-2019 гг. 

Министерство 
экономического 
развития 
Мурманской 
области 

Доля оборота магазинов 
шаговой доступности 
(магазинов у дома) в 
структуре оборота 
розничной торговли по 
формам торговли (в 
фактически 
действовавших ценах), % 

2015 (факт) – 100 % 
 
2016 – 100 % 
2017 – 100 % 
2018 – 100 % 
2019 - 100 % 
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8.4. Недостаточное 
количество или 
отсутствие 
аптечных 
учреждений в 
сельских и 
отдаленных 
местностях 

Оказание консультативно-
информационной поддержки в 
процессе лицензирования 
аптечных организаций 

Консультативно-
информационная 
поддержка в 
процессе 
лицензирования 
аптечных 
организаций  

2016-2019 гг. Министерство 
здравоохранения 
Мурманской 
области 

Доля негосударственных 
аптечных организаций, 
осуществляющих 
розничную торговлю 
фармацевтической 
продукцией, в общем 
количестве аптечных 
организаций, 
осуществляющих 
розничную торговлю 
фармацевтической 
продукцией, % 

2015 (факт) – 86,7 % 
 
2016 – 90,0 %  
2017 – 90,6 %  
2018 – 90,7 % 
2019 –  90,7% 

8.5. Проведение анализа причин 
низкого уровня конкуренции 
аптечных учреждений в 
сельских и отдаленных 
местностях в разрезе 
муниципальных образований 

Выработка 
рекомендаций и 
предложений для 
повышении уровня 
конкуренции в 
муниципальных 
образованиях с 
низким уровнем 
конкуренции или ее 
отсутствием    

2016 г. Министерство 
здравоохранения 
Мурманской 
области 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  
 

Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Мурманской области 
осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области». 

Отбор перевозчиков на территории региона осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Правительства Мурманской области от 16.11.2010 
№ 518-ПП «О порядке проведения конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортом общего пользования на 
межмуниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, в том числе на социально значимых межмуниципальных маршрутах, на территории Мурманской 
области». 

Правительством Мурманской области принято постановление от 31.12.2015 № 629-ПП «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий на 
возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым Правительством Мурманской 
области тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат». 

Кроме того, в целях социальной поддержки населения Правительством Мурманской области приняты Порядок предоставления бюджетных средств 
транспортным организациям на возмещение разницы в полной стоимости проезда и стоимости единого социального проездного билета для льготных категорий граждан 
(постановление Правительства Мурманской области от 01.09.2008 № 410-ПП) и Порядок предоставления автотранспортным организациям субсидий из областного 
бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда обучающимся очной формы обучения общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования (постановление Правительства Мурманской области 
от 27.06.2008 № 300-ПП). 



19 
 

 

По данным Управления государственного автодорожного надзора по Мурманской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в настоящее 
время на территории Мурманской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдана 131 лицензия на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 
заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по результатам конкурсных процедур произведен отбор и заключены договоры с 16 
перевозчиками. Из них 1 муниципальное предприятие, 7 юридических лиц и 8 индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозку пассажиров по 
межмуниципальным маршрутам на территории Мурманской области. 

Рынок услуг в сфере перевозок пассажиров наземным транспортом по межмуниципальным маршрутам в регионе развит достаточно. Значительная часть перевозчиков 
представлена индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами частной формы собственности.  

В качестве основных барьеров входа на рынок можно указать: отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей и необходимость значительных 
первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений. 

Основная проблема, с которой приходится сталкиваться хозяйствующим субъектам на рынке перевозок пассажиров наземным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам при осуществлении деятельности, это несовершенство федерального законодательства, в результате чего легальным перевозчикам приходится конкурировать с 
недобросовестными перевозчиками. 

9.1. Привлечение 
большего числа 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей к 
участию в 
конкурсных 
процедурах на 
право обслуживания 
межмуниципальных 
маршрутов на 
территории 
Мурманской 
области, повышение 
прозрачности 
отбора поставщиков 
услуг перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом на 
межмуниципальных 
маршрутах 

Совершенствование критериев 
отбора перевозчиков для 
осуществления регулярных 
межмуниципальных 
автомобильных пассажирских 
перевозок 

Внесение изменений 
в постановление 
Правительства 
Мурманской 
области от 
16.11.2010              
№ 518-ПП в части 
уточнения 
показателей для 
оценки участников 
конкурса 

2016 г. Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Мурманской 
области 

Доля негосударственных 
(немуниципальных) 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
общем количестве 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, % 
 
 
Доля межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, на 
которых осуществляются 
перевозки пассажиров 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве 
межмуниципальных 
маршрутов регулярных 

2015 (факт) – 93 %  
 
2016-2019 – не 
менее 85 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 (факт) – 98 % 
 
2016-2019 – не 
менее 85 %  
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие 
постановления 
Правительства 
Мурманской 
области об 
утверждении шкалы 
для оценки 
критериев, по 
которым 
осуществляется 
оценка и 
сопоставление 
заявок участников 
открытого конкурса 
на право получения 
свидетельства об 
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осуществлении 
перевозок по 
одному или 
нескольким 
межмуниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок на 
территории 
Мурманской 
области 

перевозок пассажиров 
наземным транспортом, % 
 
 
Доля рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 
осуществляемых 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, % 

 
 
 
 
 
2015 (факт) – 93 % 
 
2016-2019 – не 
менее 85%  

9.2. Повышение 
привлекательности 
рынка 
пассажирских 
перевозок 

Переход регулярных 
межмуниципальных 
маршрутов, не субсидируемых 
за счет средств областного 
бюджета, на организацию 
транспортного обслуживания 
по нерегулируемым тарифам 

Увеличение 
количества 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
задействованных на 
рынке пассажирских 
перевозок 

2016 г. Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Мурманской 
области 

9.3. Оптимизация маршрутной сети 
в части изменения вида 
регулярных перевозок на 
маршрутах, ранее частично или 
полностью оплачиваемых из 
бюджета Мурманской области 

2017 г.  Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Мурманской 
области 

9.4. Заключение государственных 
контрактов в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, на 
организацию транспортного 
обслуживания населения на 
межмуниципальных маршрутах 
по регулируемым тарифам 

2019 г. Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Мурманской 
области 

10. Рынок услуг связи  
 

Конкуренция на рынке услуг связи оценивается как достаточно высокая. По данным Реестра лицензий в области связи (ведется Федеральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций), по состоянию на начало 2016 года имеет лицензии на оказание услуг связи на территории Мурманской области большое 
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количество организаций: 
1. Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, – 514 
лицензий. 
2. Услуги междугородной и международной телефонной связи – 65 лицензий. 
3. Услуги телефонной связи в выделенной сети связи – 6 лицензий. 
4. Услуги внутризоновой телефонной связи – 59 лицензий. 
5. Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов – 4 лицензии. 
6. Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа – 69 лицензий. 
7. Услуги телеграфной связи – 5 лицензий. 
8. Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования – 5 лицензий. 
9. Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи – 9 лицензий. 
10. Услуги подвижной радиотелефонной связи – 33 лицензии. 
11. Услуги подвижной спутниковой радиосвязи – 8 лицензий. 
12. Услуги связи по предоставлению каналов связи – 698 лицензий. 
13. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, – 1600 лицензий. 
14. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации – 714 лицензий. 
15. Телематические услуги связи – 2639 лицензий. 
16. Услуги связи для целей кабельного вещания – 289 лицензий. 
17. Услуги связи для целей эфирного вещания – 74 лицензии. 
18. Услуги связи для целей проводного радиовещания – 17 лицензий. 
19. Услуги почтовой связи – 335 лицензий. 

Следует отметить, что в основном лицензия выдается на оказание услуг связи на всей территории Российской Федерации (в соответствии с заявлением 
соискателя, без указания на конкретные субъекты). При этом операторы связи, получившие соответствующую лицензию, зачастую формально выполняют лицензионные 
требования по организации предоставления услуг в ряде субъектов, однако активной хозяйственной деятельности на их территории не ведут. 

Следует учитывать, что, по данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, в реестр субъектов естественных монополий по 
рынку услуг связи с долей рынка 65% включено ПАО «Ростелеком» по услугам местной и внутризоновой телефонной связи. 

10.1. Увеличение доли 
домохозяйств, 
имеющих 
возможность 
пользоваться 
услугами 
широкополосного 
доступа в сеть 
Интернет 

Содействие организации 
строительства 
телекоммуникационными 
операторами связи волоконно-
оптических линий передачи и 
объектов связи, 
обеспечивающих 
широкополосный доступ к сети 
Интернет на основе проводных 
и беспроводных технологий 
связи 

Доклад в 
уполномоченный 
орган 

Ежегодно Комитет по 
развитию 
информационных 
технологий и 
связи Мурманской 
области 

Доля домохозяйств, 
имеющих возможность 
пользоваться услугами 
широкополосного доступа 
в сеть Интернет на 
скорости не менее                    
1 Мбит/сек, 
предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами 
связи, в общем числе 
домохозяйств Мурманской 
области, % 

2015 (оценка) – 
80 % 
 
2016-2019 – не 
менее 80 %  
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10.2. Увеличение доли 
домохозяйств, 
имеющих 
возможность 
пользоваться 
услугами 
широкополосного 
доступа в сеть 
Интернет 

Содействие организации 
строительства и модернизации 
операторами подвижной 
(радиотелефонной) связи линий 
и сооружений связи для 
развития сетей сотовой связи  
3-го и 4-го поколений на 
территории Мурманской 
области 

Доклад в 
уполномоченный 
орган 

Ежегодно Комитет по 
развитию 
информационных 
технологий и 
связи Мурманской 
области 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
 

Конкурентная среда в сфере услуг социального обслуживания населения характеризуется доминированием услуг, предоставляемых организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Министерства социального развития Мурманской области. Вместе с тем доля негосударственных организаций, оказывающих 
социальные услуги, устойчиво растет. Удельный вес негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, в общем 
количестве поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков, составил 11,1% в 
2015 году. 

В настоящее время на территории Мурманской области в реестр поставщиков социальных услуг включены 5 негосударственных организаций: 4 предоставляют 
социальное обслуживание на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, 1 - социальные услуги в полустационарной форме женщинам с несовершеннолетними 
детьми в кризисной ситуации в форме социального обслуживания на дому детям-инвалидам. Также существует достаточно широкий круг организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере социального обслуживания, однако не включенных в реестр поставщиков.  

При этом по-прежнему остается незначительной доля граждан, обслуживаемых у негосударственных поставщиков (0,13%). 
В этой связи необходимо предусмотреть дополнительные меры по развитию конкуренции в данном сегменте рынка. 

11.1. Преобладание 
государственных 
учреждений на 
рынке услуг 
социального 
обслуживания 
населения 
 

Проведение индивидуальных 
консультаций и 
информационной кампании по 
привлечению 
негосударственных 
организаций в реестр 
поставщиков социальных услуг 
и разъяснению процедуры 
возмещения затрат  

Формирование 
благоприятных 
условий 
деятельности 
негосударственных 
организаций, 
оказывающих 
населению услуги в 
сфере социального 
обслуживания 

2016-2019 гг. Министерство 
социального 
развития 
Мурманской 
области 

Удельный вес 
негосударственных 
поставщиков социальных 
услуг, осуществляющих 
социальное обслуживание, 
в общем количестве 
поставщиков социальных 
услуг, осуществляющих 
социальное обслуживание, 
всех форм собственности, 
включенных в реестр 
поставщиков, % 

2015 (факт) – 11,1 % 
 
2016 – 25 % 
2017 – 30,3 % 
2018 – 32,4 % 
2019 – 34,3 % 

11.2. Различные условия 
финансирования 
услуг, оказываемых 
государственными 
учреждениями и 
негосударственны-

Применение подушевых 
нормативов финансирования 
социальных услуг при 
компенсации затрат 
негосударственным 
поставщикам 

Создание равных 
условий 
финансирования 
услуг, 
предоставляемых 
государственными 

2016-2019 гг. Министерство 
социального 
развития 
Мурманской 
области 

Объем средств областного 
бюджета, 
предоставленных 
негосударственным 
организациям в целях 
возмещения затрат, 

2015 (факт) – 48,9 
тыс. руб. 
 
2016 – 527,2 тыс. 
руб. 
2017 – 2 340,8 тыс. 
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ми организациями учреждениями и 
негосударственны-
ми организациями, 
включенными в 
реестр поставщиков 
социальных услуг 

связанных с 
предоставлением 
социального 
обслуживания в рамках 
индивидуальной 
программы социального 
обслуживания, тыс. руб. 

руб. 
2018 – 2 340,8 тыс. 
руб. 
2019 - 2 340,8 тыс. 
руб. 
 

11.3. Возмещение затрат 
негосударственным 
организациям, 
связанных с 
предоставлением 
социального 
обслуживания, 
осуществляется по 
итогам квартала, 
что не позволяет 
небольшим по 
масштабам 
деятельности 
поставщикам услуг 
устойчиво работать 
на данном рынке 

Обеспечение возможности 
получения компенсации затрат 
негосударственным 
поставщикам, связанных с 
предоставлением получателю 
социальных услуг, в течение 
месяца, следующего за месяцем 
предоставления социальных 
услуг 

Обеспечение 
финансовой 
устойчивости 
негосударственных 
организаций, 
осуществляющих 
социальное 
обслуживание 

2016-2019 гг. Министерство 
социального 
развития 
Мурманской 
области 

11.4. Осуществление 
государственными 
учреждениями 
социального 
обслуживания 
населения 
непрофильных 
видов деятельности, 
которые 
целесообразно 
передать на 
аутсорсинг 
сторонним 

Реализация мероприятия 
«Перевозка граждан службой 
«Социальное такси» 
государственной программы 
«Социальная поддержка 
граждан» с привлечением 
частных служб такси 
 

Передача 
непрофильных 
видов деятельности 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания на 
аутсорсинг 
сторонним 
организациям, 
специализирую-
щимся на 
определенных видах 

2016-2019 гг. Министерство 
социального 
развития 
Мурманской 
области 

Доля муниципальных 
образований, в которых к 
предоставлению услуги 
«Социальное такси» 
привлечены 
негосударственные 
службы такси, от общего 
количества 
муниципальных 
образований, в которых 
осуществляется 
предоставление услуги 
«Социальное такси»1, 

2015 (факт) – 10 % 
 
2016 – 60 % 
2017 – 80 % 
2018 – 100 % 
2019 – 100 % 

                                                             
1Услуга «Социальное такси» предоставляется в 10 муниципальных образованиях Мурманской области. 
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организациям деятельности в т.ч. негосударственные 
службы такси, 
осуществляющие 
перевозку на 
специализированном 
транспорте 
(адаптированном для лиц с 
ограниченными 
возможностями)2 

2015 (факт) – 0 % 
 
2016 – 11 % 
2017 – 33 % 
2018 – 55 % 
2019 – 55 % 

12. Рынок услуг спортивных объектов 
 

В настоящее время региональная спортивная инфраструктура включает 1158 спортивных сооружений, в том числе 34 бассейна, 378 спортивных залов и 311 
плоскостных спортивных сооружений. Из них: 74 объекта федеральной собственности, 78 объектов областной собственности, 902 - муниципальной собственности, 104 
объекта другой формы собственности. 

В соответствии с методикой определения нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, обеспеченность спортивными объектами в Мурманской области на 2015 год составляет: 

- спортивными залами - 57,7 %; 
- бассейнами - 12,0 %;  
- плоскостными сооружениями -  11,4 %. 
Всего в 2016 году загруженность спортивных объектов (спортивные площадки и стадионы, катки, бассейны) составила 24 301,9 тысячи человек, что на 1 587,5 

тысяч человек больше, чем в предшествующем году (в 2015 - 22 714,4 тысячи человек, в 2014 году 22 884,6 тысячи человек). 
По оценке Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, наиболее существенными барьерами для развития конкуренции на рынке услуг 

спортивных объектов являются: 
 относительная неразвитость бизнеса в рассматриваемой сфере; 
 отсутствие достаточных компетенций, финансовых ресурсов и практики работы по оказанию населению широкого перечня услуг; 
 неразвитая практика включения негосударственных организаций в государственную систему оказания (выполнения) услуг (работ) спортивными объектами 

(спортивные площадки и стадионы, катки, бассейны). 
12.1. Необходимость 

наличия 
актуализированного 
реестра спортивных 
сооружений 
Мурманской 
области  

Создание и ведение реестра 
спортивных сооружений 
Мурманской области с 
актуализацией 1 раз в 
полугодие 

Повышение 
информированности 
населения о 
наличии 
спортивных 
сооружений 

2016-2019 гг. Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
Мурманской 
области 

Удельный вес 
негосударственных 
поставщиков услуг (работ) 
в общем количестве 
поставщиков услуг (работ) 
всех форм собственности, 
% 

2015 (факт) – 9 % 
 
2016 – 10 % 
2017 – 12 % 
2018 – 15 % 
2019 – 17 % 
 

                                                             
2Услуга «Социальное такси» предоставляется на специализированном транспорте (адаптированном для лиц с ограниченными возможностями) в 9 муниципальных образованиях Мурманской области. 
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12.2. Отсутствие в 
Мурманской 
области 
негосударственных 
организаций, 
оказывающих 
услуги в рамках 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки 

Оказание информационной и 
консультативной поддержки 
негосударственным 
организациям для 
предоставления услуг в рамках 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

Создание условий 
для развития 
конкуренции для 
предоставления 
услуг в рамках 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки 

2016-2019 гг. Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
Мурманской 
области 

12.3. Проведение мероприятий 
(семинары, конференции и пр.) 
по привлечению 
негосударственных 
организаций к предоставлению 
услуг в рамках федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки 

2016-2019 гг. Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
Мурманской 
области 

13. Рынок продукции рыболовства Мурманской области 
 

На территории Мурманской области действует около 120 организаций, осуществляющих производство рыбы иконсервированных рыбных продуктов, в том числе 
организаций, осуществляющих переработку рыбы непосредственно на судах рыбопромыслового флота. Береговую переработку рыбы и морепродуктов в регионе 
осуществляют предприятия среднего, малого бизнеса, микропредприятия и частные предприниматели.  

В настоящее время в Мурманской области функционируют около 40 береговых рыбоперерабатывающих предприятий, из них около 15 являются экспортно 
ориентированными. Часть рыбоперерабатывающих предприятий традиционно поставляет рыбопродукцию на рынок области (в магазины крупной региональной торговой 
сети или несетевые магазины), другая часть работает на устоявшихся российских и зарубежных рынках сбыта. 

13.1. Снижение доли 
рыбопродукции 
производителей 
Мурманской 
области в торговых 
объектах 
федеральных 
торговых сетей 

Проведение работы по 
внесению изменений в правила 
предоставления субсидий 
предприятиям береговой 
рыбопереработки в части 
включения в соглашения о 
предоставлении субсидий 
согласия получателей субсидии 
на декларирование намерений 
по поставке рыбопродукции на 
внутренний рынок Мурманской 
области на взаимовыгодных 
условиях 

Увеличение объема 
производства и 
поставок продукции 
береговых 
рыбоперерабаты-
вающих фабрик на 
региональный 
рынок 

2016-2017 гг. Министерство 
рыбного и 
сельского 
хозяйства 
Мурманской 
области 

Объем производства филе 
рыбного мороженого 
предприятиями береговой 
переработки Мурманской 
области, тыс. тонн 

2015 (факт) – 7,2 
тыс. тонн 
 
2016 – 7,5 тыс. тонн 
2017 – 7,8 тыс. тонн 
2018 – 8,1 тыс. тонн 
2019 – 8,4 тыс. тонн 

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Мурманской области 
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14. Реализация положений Стандарта развития конкуренции в Мурманской области 
 

Стандарт развития конкуренции внедряется и реализуется на территории Мурманской области в соответствии с постановлением Губернатора Мурманской 
области от 25.12.2015 № 156-ПГ «О внедрении стандарта развития конкуренции в Мурманской области». Уполномоченным органом по координации деятельности по 
содействию развитию конкуренции в Мурманской области определено Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 
Министерство экономического развития Мурманской области определено координатором работы по содействию развитию конкурентной среды на социально значимых 
рынках в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры. 

Постановлением Губернатора Мурманской области от 30.06.2014 № 93-ПГ на территории региона создан Межотраслевой совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Мурманской области. 

14.1. Необходимость 
детального 
изучения мнения 
субъектов 
предпринимательс-
кой деятельности и 
потребителей 
товаров, работ, 
услуг в целях 
выработки решений, 
направленных на 
содействие 
развитию 
конкуренции 

Проведение ежегодного 
мониторинга состояния 
конкурентной среды на рынках 
товаров, работ, услуг 
Мурманской области 

Отчет о результатах 
ежегодного 
мониторинга 
состояния 
конкурентной среды 
на рынках товаров, 
работ, услуг 
Мурманской 
области 

Ежегодно Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области, 
ИОГВ 
Мурманской 
области, 
органы местного 
самоуправления 

- 
 

- 
 

14.2. Актуализация перечня 
приоритетных и социально 
значимых рынков для целей 
развития конкуренции в 
Мурманской области 

Распоряжение 
Губернатора 
Мурманской 
области 

По мере 
необходимости 

Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области, 
ИОГВ 
Мурманской 
области,  
органы местного 
самоуправления 

14.3. Актуализация «дорожной 
карты» по содействию 
развитию конкуренции в 
Мурманской области 

Ежегодно Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области, 
ИОГВ 
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Мурманской 
области, 
органы местного 
самоуправления 

14.4. Недостаточный 
уровень 
компетенций 
муниципальных 
служащих в сфере 
развития 
конкуренции 

Проведения обучающих 
мероприятий для органов 
местного самоуправления в 
сфере развития конкуренции 

Повышение уровня 
компетенций 
государственных и 
муниципальных 
служащих в сфере 
развития 
конкуренции 

Ежегодно Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области 

Количество обучающих 
мероприятий (семинары, 
тренинги, курсы 
повышения 
квалификации), ед. 

2015 (факт) – 0 ед. 
 
2016-2018 - не 
менее 2 ед.  

14.5. Стимулирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
содействию 
развитию 
конкуренции и 
обеспечению 
условий для 
благоприятного 
инвестиционного 
климата 

Разработка порядка 
формирования ежегодного 
рейтинга муниципальных 
районов и городских округов 
по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного 
инвестиционного климата 

Приказ 
Министерства 
развития 
промышленности и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области 

2017 г. Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области 

Динамика изменения 
качественных и 
количественных значений 
показателей рейтинга (1 – 
положительная, 0 - 
отрицательная) 

2017 – исх. значения 
2018 – 1 
 

 

14.6. Формирование ежегодного 
рейтинга муниципальных 
районов и городских округов 
по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного 
инвестиционного климата 

Приказ 
Министерства 
развития 
промышленности и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области 

Ежегодно Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области,  
органы местного 
самоуправления 
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14.7. Расширение участия 
потребителей в 
контроле за 
деятельностью 
субъектов 
естественных 
монополий 

Реализация механизмов 
общественного контроля за 
деятельностью субъектов 
естественных монополий в 
соответствии с требованиями 
раздела VII Стандарта развития 
конкуренции в субъектах 
Российской Федерации 

Обеспечение учета 
мнения 
Межотраслевого 
совета потребителей 
по вопросам 
деятельности 
субъектов 
естественных 
монополий (далее – 
Межотраслевой 
совет потребителей) 
на всех стадиях 
формирования и 
реализации 
инвестиционных 
программ субъектов 
естественных 
монополий и 
принятия решений 
по тарифам, 
обеспечение 
максимальной 
открытости 
процесса принятия 
решений по 
вопросам 
инвестиционных 
программ, тарифов 
на товары и услуги 
субъектов 
естественных 
монополий, а также 
повышение 
открытости 
предоставляемой 
(раскрываемой) 
субъектами 
естественных 
монополий 
информации 

Постоянно Ответственные 
соисполнители: 
Межотраслевой 
совет 
потребителей, 
Комитет по 
тарифному 
регулированию 
Мурманской 
области, 
Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Мурманской 
области  

Доля рассмотренных 
инвестиционных программ 
субъектов естественных 
монополий 
(территориальных сетевых 
организаций) в общем 
количестве поступивших и 
принятых к рассмотрению 
инвестиционных программ 
в соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства, % 

 

2016 год (факт) – 0 
 
2017 – 100 % 
2018 – 100 % 
2019 – 100 % 

 

14.8. Рассмотрение и подготовка 
заключений на проекты 
инвестиционных программ 
субъектов естественных 
монополий (территориальных 
сетевых организаций), 
подготовленных и 
представленных в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства 
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15. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации 
 
В реестре государственного имущества Мурманской области по состоянию на 01.01.2016 учитываются акции 12 акционерных обществ с долей участия 

Мурманской области (в составе казны Мурманской области) и 8 государственных областных унитарных предприятий. По результатам финансово-хозяйственной 
деятельности доля безубыточных организаций в общем количестве организаций по состоянию на 01.01.2016 составила 35%. 

Приватизация государственных областных унитарных предприятий в 2015-2016 годах, согласно прогнозным планам (программам) приватизации 
государственного имущества Мурманской области, не запланирована. На 2017 год предлагается к приватизации одно предприятие - ГОУТП «ТЭКОС», иных 
предложений исполнительных органов государственной власти Мурманской области, в ведомственной подчиненности которых находятся областные предприятия, о 
приватизации на период 2017-2018 годов не поступало.  

В период 2013-2016 годов количество областных предприятий сократилось с 10 до 8, из реестра государственного имущества Мурманской области исключены 2 
предприятия в связи с завершением ликвидации. В отношении 2 предприятий введены процедуры: 1 - конкурсное производство, 1 - внешнее управление. 

Приватизация акций акционерных обществ в период 2013-2016 годов не запланирована, на 2017-2018 гг. предложения о приватизации акций акционерных 
обществ отсутствуют. Увеличение количества пакетов акций, находящихся в областной собственности, не планируется. 

15.1. Необходимость 
повышения 
эффективности 
управления 
государственными 
областными 
унитарными 
предприятиями 
(далее – ГОУП) и 
хозяйственными 
обществами с долей 
участия 
Мурманской 
области более 50% с 
учетом задач 
развития 
конкуренции за счет 
процесса 
приватизации 
объектов 
государственной 
собственности 

Разработка, утверждение, 
проведение мероприятий по 
приватизации согласно проекту 
прогнозного плана 
(программы) приватизации 
государственного имущества 
Мурманской области на 2017 
год, утвержденному 
постановлением Правительства 
Мурманской области от 
05.09.2016 № 438-ПП 

Ограничение 
влияния ГОУП и 
хозяйственных 
обществ с долей 
участия 
Мурманской 
области более 50% 
на конкуренцию 

2017 г. Министерство 
имущественных 
отношений 
Мурманской 
области, 
отраслевые ИОГВ 
Мурманской 
области 

Доля приватизированных  
в 2013-2018 годах 
имущественных 
комплексов ГОУП (за 
исключением 
предприятий, 
осуществляющих 
деятельность в сферах 
водоснабжения, 
спортивной 
направленности,   
связанных с обеспечением 
обороны и безопасности 
государства, а также 
включенных в перечень 
стратегических 
предприятий) в общем 
количестве 
осуществляющих 
деятельность ГОУП (за 
исключением 
предприятий, 
осуществляющих 
деятельность в сферах 
водоснабжения, 
спортивной 
направленности, а также 
включенных в перечень 
стратегических 

2015 (факт) – 0 %  
 
2017 - 30 % 
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предприятий), % 

15.2. Необходимость 
повышения 
эффективности 
управления 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями 
(далее – МУП) и 
хозяйственными 
обществами с долей 
участия 
муниципальной 
собственности 
более 50% с учетом 
задач развития 
конкуренции за счет 
процесса 
приватизации 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Разработка, утверждение, 
проведение мероприятий 
согласно утвержденному 
прогнозному плану 
(программе) приватизации 
муниципального имущества 
Мурманской области на 
очередной финансовый год 

Ограничение 
влияния МУП и 
хозяйственных 
обществ с долей 
участия 
муниципальной 
собственности более 
50% на 
конкуренцию 

2017-2019 Администрации 
муниципальных 
образований 

Доля исполненных 
прогнозных планов 
(программ) приватизации 
муниципального 
имущества Мурманской 
области на очередной 
финансовый год, % 

2016 (факт) – н/д 
 
2017-100% 
2018-100% 
2019-100%  

15.3. Наличие убыточных 
ГОУП, 
хозяйственных 
обществ с долей 
участия 
Мурманской 
области по 
результатам их 
финансово-
хозяйственной 
деятельности  

Принятие ГОУП и 
хозяйственными обществами с 
долей участия Мурманской 
области более 50% ключевых 
показателей эффективности 
деятельности (КПЭ) 

Оптимизация 
структуры 
государственного 
имущества 
Мурманской 
области. 
Обеспечение 
эффективности 
деятельности ГОУП 
и хозяйственных 
обществ 

Ежегодно Министерство 
имущественных 
отношений 
Мурманской 
области, 
отраслевые ИОГВ 
Мурманской 
области 

Доля хозяйственных 
обществ с долей участия 
Мурманской области 
более 50%, в отношении 
которых приняты КПЭ, % 

2015 (факт) – 78 % 
 
2016 – 87 % 
2017 – 100 % 
2018 – 100 % 
2019 – 100 % 

15.4. Проведение работы по 
выявлению непрофильных 
активов и разработке (в случае 
необходимости) программы 
реализации непрофильных 
активов 

Доля ГОУП, не 
находящихся в процедуре 
банкротства, в отношении 
которых проведены 
работы по выявлению 
непрофильных активов и 
разработаны (в случае 
необходимости) 
программы реализации 
непрофильных активов, % 

2015 (факт) – 0 % 
 
2016 – 100 % 
2017 – 100 % 
2018 – 100 % 
2019 – 100 % 
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Доля хозяйственных 
обществ с долей участия 
Мурманской области 
более 50%, в отношении 
которых проведены 
работы по выявлению 
непрофильных активов и 
разработаны (в случае 
необходимости) 
программы реализации 
непрофильных активов, % 

2015 (факт) – 0 %  
 
2016 – 100 % 
2017 – 100 % 
2018 – 100 % 
2019 – 100 % 

15.5. Рассмотрение на заседаниях 
Межведомственной комиссии 
эффективности осуществления 
ИОГВ Мурманской области 
государственной функции по 
координации и регулированию 
деятельности 
подведомственных 
организаций, результатов их 
деятельности за прошедший 
финансовый год.  
Ликвидация, реорганизация, 
приватизация неэффективных 
организаций 

Доля безубыточных 
ГОУП, хозяйственных 
обществ с долей участия 
Мурманской области в 
общем количестве ГОУП, 
хозяйственных обществ с 
долей участия 
Мурманской области, %   

2015 (факт) – 35 % 
 
2016 – 40 % 
2017 – 50 % 
2018 – 50 % 
2019 – 100 % 

16. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 
 

Сокращение административных барьеров в строительстве является одним из ключевых факторов создания равных условий для всех участников 
градостроительной деятельности на рынке строительства. 

На федеральном уровне для сокращения административных барьеров в строительстве к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 
отнесено утверждение исчерпывающих перечней процедур, осуществляемых субъектами градостроительных отношений (органами государственной власти Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами) в целях 
подготовки документации по планировке территории, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства), а также порядка ведения реестра описаний процедур, указанных в данных перечнях (п. 
7.4 ч. 1 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ)). Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 6 ГрК РФ установление органами, 
индивидуальными предпринимателями, организациями, указанными в п. 7.4 ч. 1 ст. 6 ГрК РФ, обязанности осуществления процедур, не предусмотренных 
исчерпывающими перечнями процедур в сферах строительства, в отношении физических и юридических лиц, являющихся субъектами градостроительных отношений, не 
допускается.  

Постоянный мониторинг соответствия административных процедур исчерпывающим перечням процедур в различных сферах строительства позволит 
своевременно выявить нарушение установленных сроков осуществления процедур, требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень 
процедур в соответствующей сфере строительства, и, при необходимости, привлечь лицо, допустившее нарушение сроков осуществления процедур или предъявившее 
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излишние требования, к ответственности в соответствии со ст. 14.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (далее – МФЦ) и сайт «Госуслуги» также будет 

способствовать исключению избыточных процедур. Единообразие в регламентации муниципальных услуг позволит сократить сроки и материальные издержки при 
организации услуг на базе МФЦ (например, минимизируется потребность в обучении специалистов специфике предоставления услуги в конкретном муниципальном 
образовании). Реализация этой цели зависит в том числе от оперативного приведения органами местного самоуправления действующих административных регламентов в 
соответствие с примерными административными регламентами по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, которые были 
рассмотрены, одобрены и рекомендованы к использованию при внесении изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг Комиссией по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Мурманской области (протоколы от 23.03.2016 и 27.05.2016). 

16.1. Необходимость 
исключения 
административных 
барьеров при 
осуществлении 
строительства 

Мониторинг соответствия 
административных процедур 
при осуществлении 
строительства исчерпывающим 
перечням процедур в 
различных сферах 
строительства, утвержденным 
Правительством Российской 
Федерации 

Аналитический 
отчет  

2017-2019 гг. Министерство 
строительства и 
территориального 
развития 
Мурманской 
области, 
органы местного 
самоуправления  

Отсутствие избыточных 
процедур, не включенных 
в исчерпывающие 
перечни, % 

2015 (факт) – 100 %  
 
2016 – 100 %; 
2017 – 100 %; 
2018 – 100 %; 
2019 – 100 % 

16.2. Организация 
предоставления 
муниципальных 
услуг через 
многофункциональ-
ные центры и сайт 
«Госуслуги» 

Создание условий для развития 
конкуренции на рынке 
строительства: создание 
условий максимального 
благоприятствования 
хозяйствующим субъектам при 
входе на рынок 

Приведение 
административных 
регламентов 
предоставления 
муниципальных 
услуг в области 
градостроительной 
деятельности в 
соответствие с 
примерными 
административными 
регламентами, 
одобренными 
Комиссией по 
повышению 
качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
услуг в Мурманской 
области  
 

2016-2017 гг. Министерство 
строительства и 
территориального 
развития 
Мурманской 
области; 
органы местного 
самоуправления  

Доля административных 
регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
области 
градостроительной 
деятельности, 
соответствующих 
примерным 
административным 
регламентам, % 

2015 (факт) – 0 % 
 
2016 – 10%; 
2017 – 100% 
2018 – 100 % 
2019 – 100 % 
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17. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере, содействие 
развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в 

социальной сфере 
 

В настоящее время в региональной практике отсутствуют проекты в сферах детского отдыха и оздоровления, спорта, здравоохранения, социального 
обслуживания, дошкольного образования и культуры, которые реализованы (реализуются) с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе 
посредством заключения концессионного соглашения 

17.1. Привлечение 
инвестиций в 
социальную сферу 

Реализация проектов в 
социальной сфере с 
применением норм 
Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном 
партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в 
Российской Федерации и 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Соглашение о 
государственно-
частном 
партнерстве и (или) 
концессионное 
соглашение 

Постоянно  Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области, 
Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
Мурманской 
области, 
Министерство 
здравоохранения 
Мурманской 
области, 
Министерство 
социального 
развития 
Мурманской 
области, 
Комитет по 
культуре и 
искусству 
Мурманской 
области, 
органы местного 
самоуправления 

Количество проектов, 
реализуемых с 
применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
посредством заключения 
концессионного 
соглашения (ед.), в одной 
или нескольких из 
следующих сфер: 
детский отдых и 
оздоровление; 
спорт; 
здравоохранение; 
социальное обслуживание; 
дошкольное образование; 
культура 

2015 (факт) – 0 ед. 
2016 – 0 ед. 
2017 – 0 ед. 
2018 – 0 ед. 
2019 – 1 ед. 

18. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.03.2017 № 141-ПП Министерство социального развития Мурманской области 
предоставляет на конкурсной основе субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – социально ориентированные 
НКО) для реализации: 

1. Социально значимых программ (проектов), направленных на решение социальных проблем населения в сфере социальной защиты граждан, по приоритетным 
направлениям: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
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- социальная адаптация инвалидов и их семей, в том числе сопровождение инвалидов, а также выпускников образовательных учреждений из числа инвалидов, в 
целях их трудоустройства, адаптации и закрепления на рабочих местах; 

- оказание консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере 
социального обслуживания. 

2. Социально значимых программ (проектов), направленных на решение социальных проблем населения, посредством предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания, предусмотренных статьей 7 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской 
области», по направлениям, установленным пунктами 1-6 приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398. 

18.1. Необходимость 
развития социально 
ориентированных 
НКО в сферах 
социального 
обслуживания и 
социальной защиты 
граждан и 
обеспечения их 
устойчивости, в т.ч. 
в качестве 
поставщиков 
социальных услуг 

Предоставление социально 
ориентированным НКО 
Мурманской области субсидий 
на реализацию социально 
значимых программ (проектов) 
в сферах социального 
обслуживания и социальной 
защиты граждан 

Развитие 
деятельности 
социально 
ориентированных 
НКО в сферах 
социального 
обслуживания и 
социальной защиты 
граждан в 
Мурманской 
области, увеличение 
их участия в 
оказании населению 
социальных услуг в 
сфере социального 
обслуживания 

2016-2019 годы Министерство 
социального 
развития 
Мурманской 
области 

Сохранение текущего 
уровня финансовой 
поддержки социально 
значимых программ 
(проектов) социально 
ориентированных НКО, 
руб. 

2015 (факт) – 
923 400 руб. 
 
2016 – 923 400 руб. 
2017 – 923 400 руб. 
2018 – 923 400 руб. 
2019 – 923 400 руб. 

19. Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

 
В Мурманской области в целях централизации закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создан исполнительный орган государственной власти, осуществляющий реализацию 
государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области. Комитет государственных закупок Мурманской 
области (далее – Комитет) уполномочен на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами (за исключением запроса котировок) для 
государственных заказчиков и областных бюджетных учреждений, для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений (если условием 
предоставления из бюджета Мурманской области межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, является централизация закупок, финансовое обеспечение 
которых частично или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов). 

В Мурманской области функционирует автоматизированная информационная система управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС», 
являющаяся региональной информационной системой в сфере закупок, интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок. 

На базе региональной автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС» Комитетом создан 
специальный модуль «Малые закупки», который представляет из себя региональную торговую интернет-площадку, позволяющую предпринимателям, в том числе 
субъектам малого и среднего бизнеса, реализовать возможность представить свои предложения заказчикам при осуществлении закупок малого объема. 

Комитетом осуществляется методическое сопровождение закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, находящихся в ведомственной 
подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», также для указанных юридическихлиц разработаны типовые 
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положения о закупках. 

19.1. Повышение уровня 
информированности 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок для 
обеспечения 
государственных 
нужд Мурманской 
области 

Методическое руководство и 
координация деятельности 
участников закупок в рамках 
функционирования 
контрактной системы в сфере 
закупок 

Методическое 
сопровождение 
деятельности 
участников закупок 

2016-2019 гг. Комитет 
государственных 
закупок 
Мурманской 
области 

Количество семинаров, 
обучений, рабочих 
совещаний, разработанных 
методических 
рекомендаций, ед. 

2015 (факт) – 3 ед. 
 
2016-2019 – не 
менее 2 ед. 

19.2. Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении 
закупок товаров 
(работ, услуг) 

Осуществление экспертизы 
начальной (максимальной) 
цены контракта 

Снижение 
количества 
несостоявшихся 
закупок 

2016-2018 гг. Комитет 
государственных 
закупок 
Мурманской 
области 

Доля отрицательных 
заключений экспертизы 
начальной (максимальной) 
цены контракта в общем 
объеме проведенных 
экспертиз, % 

2015 (факт) – 0,16 % 
 
2016-2019 – не 
более 1 % от общего 
объема закупок, 
проводимых через 
уполномоченный 
орган 

19.3 Внедрение регионального 
информационного портала 
«Витрина закупок», 
объединяющего все закупки 
региона, размещенные в 
Единой информационной 
системе и на региональной 
торговой площадке 

Повышение 
конкурентности 
закупочных 
процедур и 
привлечение 
поставщиков к 
закупкам 

2017-2018 гг. Комитет 
государственных 
закупок 
Мурманской 
области 

Среднее количество 
участников закупки, ед.  

2015 (факт) – 3,5 ед. 
 
2016-2019 – не 
менее 3 ед. 
 

19.4. Повышение объема 
закупок, 
проведенных в 
электронной форме 

Осуществление закупок 
преимущественно в 
электронной форме 

Повышение 
количества 
процедур в 
электронной форме 

2016-2018 гг. Комитет 
государственных 
закупок 
Мурманской 
области 

Объем закупок, 
осуществленных в 
электронной форме среди 
закупок, проведенных 
конкурентными способами 
определения поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), при 
которых победителем 
признается участник 

2015 (факт) – 83 % 
 
2016-2019 – 
не менее 80 % 
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закупки, предложивший 
наименьшую цену 
контракта, % 

19.5. Повышение 
прозрачности 
процесса закупок и 
снижение степени 
коррупционных 
рисков при закупках 
в соответствии с 
Федеральным 
законом от 
18.07.2011          
№ 223-ФЗ «О 
закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»  

Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг с 
начальной (максимальной) 
ценой контракта до 100 тыс. 
рублей (в отдельных случаях до 
500 тыс. рублей) отдельными 
видами юридических лиц на 
региональной торговой 
площадке 

Повышение 
открытости и 
прозрачности 
закупок 

2017-2019 гг. Комитет 
государственных 
закупок 
Мурманской 
области 

Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг с 
начальной (максимальной) 
ценой контракта до 100 
тыс. рублей (в отдельных 
случаях до 500 тыс. 
рублей) отдельными 
видами юридических лиц 
на региональной торговой 
площадке, (нет - 0, да - 1) 

2015 (факт) – 0  
 
2017-2019 – 1 
 

19.6. Мониторинг нарушений 
закупочной деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
доля Мурманской области в 
которых составляет 50 и более 
процентов 

Повышение 
открытости и 
прозрачности 
закупок 

2017-2018 гг. Комитет 
государственных 
закупок 
Мурманской 
области 

Осуществление 
мониторинга нарушений 
закупочной деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
доля Мурманской области 
в которых составляет 50 и 
более процентов (нет - 0, 
да - 1) 

2015 (факт) – 0 
 
2017-2019 – 1 
 

19.7. Повышение уровня 
информированности 
муниципальных 
заказчиков при 
осуществлении 
закупок для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд 

Методическое руководство и 
координация деятельности 
муниципальных заказчиков в 
рамках функционирования 
контрактной системы в сфере 
закупок 

Методическое 
сопровождение 
деятельности 
муниципальных 
заказчиков 

2017-2019 гг. Комитет 
государственных 
закупок 
Мурманской 
области 

Количество выездных 
семинаров, рабочих 
поездок в муниципальные 
образования Мурманской 
области, ед. 

2016 (факт) – 2 ед. 
 
2017-2019 – не 
менее 2 ед. 

20. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 
 

В Мурманской области оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проводится в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов». 

Порядок проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов Мурманской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов закреплен в 
Положении о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2013 № 617-ПП. 

20.1. Необходимость 
оценки влияния 
принимаемых НПА 

Включение пунктов, 
касающихся анализа 
воздействия на состояние 

Внесение изменений 
в постановление 
Правительства 

2017 г. Министерство 
развития 
промышленности 

Учет мнения субъектов 
предпринимательской 
деятельности о влиянии 

2015 (факт) – 0  
 
2017 – 1 
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на состояние 
конкурентной среды 
в регионе 

конкуренции, в форму 
опросного листа для 
проведения публичных 
консультаций в рамках 
проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов Мурманской 
области 

Мурманской 
области 

и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области 

принимаемых НПА на 
состояние конкурентной 
среды в Мурманской 
области (нет - 0, да - 1) 

20.2. Необходимость 
проведения оценки 
регулирующего 
воздействия 
муниципальных 
НПА 

Формирование и утверждение 
Перечня муниципальных 
образований, в которых 
проведение оценки 
регулирующего воздействия 
станет обязательным с 1 января 
2017 года 

Принятие Закона 
Мурманской 
области 

2016 г. Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области 

Количество проведенных 
процедур ОРВ в 
отношении 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, ед.  

Целевое значение 
показателя будет 
определено по 
итогам 2017 года 

21. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора 
и обучения потенциальных предпринимателей 

 
Согласно данным органов государственной статистики, в сфере малого и среднего предпринимательства в 2015 году количество организаций малого 

(в т.ч. микропредприятий) и среднего предпринимательства по сравнению с 2014 годом увеличилось на 0,9 % и составило 6 078 единиц. Наибольшее увеличение числа 
субъектов малого и среднего бизнеса сложилось в сфере научных исследований и разработок (6,7 %), в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
(5,3 %), в сфере операций с недвижимым имуществом (4,9 %) и в сфере строительства (4,2 %). 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), за 2015 год по сравнению с 
2014 годом уменьшилась на 6,9 %, что обусловлено оттоком населения из региона, а также организацией собственного дела (смена статуса наемного работника на 
предпринимателя) (среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе (без индивидуальных предпринимателей), за 2014 год – 53,5 тыс. 
человек, за 2015 год – 49,8 тыс. человек). 

Наибольшее число работников занято на малых и средних предприятиях оптовой и розничной торговли (29,1 % от среднесписочной численности занятых на 
малых и средних предприятиях (без внешних совместителей), по операциям с недвижимым имуществом (17,7 %), обрабатывающих производств (15,3 %), строительства 
(12,5 %), транспорта и связи (5,6 %). 

За 2015 год наблюдается сокращение оборота товаров, работ (услуг) малых (в т.ч. микропредприятий) и средних предприятий на 11,9 % по сравнению с 2014 
годом. По итогам 2015 года оборот продукции (услуг), производимых малыми (в т.ч. микропредприятиями) и средними предприятиями, составил 135,4 млрд. рублей (за 
2014 год 153,7 млрд. рублей). 

Сокращение оборота обусловлено снижением покупательской способности населения региона. При этом доля предприятий оптовой и розничной торговли в 
общем обороте малых и средних предприятий региона в 2015 году составила 45,1 %. 

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса в регионе в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 557-
ПП, осуществляется комплекс мер как для начинающих, так и для действующих предпринимателей, который реализуется посредством развитой инфраструктуры 
поддержки (ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» с IT-центром, НМК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 
Мурманской области», Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, Центр кластерного развития Мурманской области, АО «Корпорация развития 
Мурманской области»). Кроме того, вне государственной программы общественными объединениями предпринимателей (Союз «Торгово-промышленная палата 
Мурманской области») проводится ряд мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение конкурентных возможностей 
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малых и средних предпринимателей. 
21.1. Низкая 

предприниматель-
ская активность 

Проведение массовых 
мероприятий (семинары, 
форумы, конференции и т.п.), в 
том числе для начинающих 
предпринимателей, лиц, 
желающих начать свой бизнес, 
молодежи, направленных на 
повышение конкурентных 
возможностей малых и средних 
предпринимателей 

Стимулирование 
новых 
предприниматель-
ских 
инициатив,поиск, 
отбор и обучение 
потенциальных 
предпринимателей 
 

2016-2019 гг. Союз «Торгово-
промышленная 
палата 
Мурманской 
области» 

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 

2015 (факт) – 16 ед. 
 
2016-2019 – 20 ед. 

Министерство 
развития 
промышленности 
предприниматель-
ства Мурманской 
области, ГОБУ 
МРИБИ, ЦПП, 
НМК ФОРМАП 

Количество 
образовательных 
мероприятий, ед. 

2015 (факт) – 10 ед. 
 
2016-2019 – на 
уровне 
предыдущего года 

21.2. Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства о формах 
и видах государственной 
поддержки, о порядках и 
условиях осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

2016-2018 гг. Количество консультаций, 
ед. 

2015 (факт) – 298 
ед. 
 
2016-2019 – на 
уровне 
предыдущего года 

22. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности  

 
С 2015 года в регионе реализуется Комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества, в том числе в области робототехники, в Мурманской области на 2015-2018 годы, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 02.07.2015 № 1361 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской области от 23.06.2015 «О 
приоритетных направлениях развития системы дополнительного образования детей». Согласно Комплексу мер проводятся областные мероприятия для обучающихся – 
турниры, фестивали, соревнования по научно-техническому творчеству.  

В 2015 году открыты 4 муниципальных координационных центра по научно-техническому творчеству на базе МБОУ гимназия № 1 (г. Апатиты), МБУДО 
«Станция юных техников» (ЗАТО г. Североморск), МАОУ ДО Центр технического творчества и профессионального обучения (ЗАТО Александровск, г. Снежногорск), 
МАУ ДО Центр детского творчества «Вега» (г. Кандалакша).Действует Региональный ресурсный центр по робототехнике, координирующий работу 21 муниципального 
координационного центра по робототехнике, работающих по данному направлению в 14 муниципальных образованиях области.  

В 2015 году стартовал долгосрочный проект «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной программы – до выбора профессии». Проект реализуется при 
поддержке муниципальных инновационных площадок «Муниципальная модель сетевого взаимодействия образовательных организаций по развитию естественно-
научного и инженерного образования» (г. Апатиты) (краткое рабочее название проекта – «Инженерные кадры будущего»), «Сегодня исследователь – завтра инженер» (г. 
Полярные Зори).  

По итогам участия в конкурсном отборе инновационных проектов дополнительного образования, в котором принимал участие Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия» с проектом «Юные инженеры Арктики», учреждению присвоен статус федеральной инновационной площадки на 2016 – 2020 
годы. 
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22.1. Развитие научно-
технического 
творчества 
обучающихся. 
Ориентирование 
обучающихся на 
выбор инженерных 
специальностей 
различных отраслей 
промышленности, 
востребованных в 
условиях развития 
Арктического 
региона, создание и 
координация 
муниципальных 
базовых площадок и 
центров, создание 
региональной сети 
государственного, 
социального и 
частного 
партнёрства в сфере 
научно-
технического 
творчества 

Создание условий для развития 
дополнительного образования 
детей в сфере научно-
технического творчества, в том 
числе в области робототехники, 
в Мурманской области 

Увеличение 
количества 
координационных 
центров по научно-
техническому 
творчеству 

2016-2019 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
ГАУДО МО 
«МОЦДО 
«Лапландия» 

Количество 
муниципальных 
координационных центров 
по научно-техническому 
творчеству, ед. 
(нарастающим итогом) 
 

2015 (факт) – 4 ед. 
 
2016 – 8 ед. 
2017 – 9 ед. 
2018 – 9 ед. 
2019 – 10 ед. 

Увеличение 
количества 
областных 
мероприятий по 
научно-
техническому 
творчеству 

Количество областных 
мероприятий по научно-
техническому творчеству, 
ед.  

2015 (факт) – 10 ед.  
 
2016-2019– не менее 
12 ед. 
 

Увеличение числа 
обучающихся, 
занимающихся 
научно-техническим 
творчеством в 
регионе 

Число обучающихся, 
занимающихся научно-
техническим творчеством 
в объединениях и 
организациях 
дополнительного 
образования, чел. 

2015 (факт) – 5 500 
чел.  
 
2016 – 5 600 чел. 
2017 – 5 650 чел. 
2018 – 5 700 чел. 
2019 – 5750 чел. 
 

23. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда 
 

Многие предприятия испытывают дефицит квалифицированных кадров. Согласно прогнозу дополнительной потребности в кадрах предприятий и организаций 
Мурманской области, потребность в рабочих кадрах для судостроительной отрасли составляет более 400 человек ежегодно. Недостаток трудовых ресурсов частично 
будут восполнять региональные трудовые ресурсы, в том числе за счет выпускников образовательных организаций Мурманской области, а также за счет программ 
профессионального обучения - профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Одним из путей решения проблемы дефицита квалифицированных кадров в экономике региона является привлечение дополнительных трудовых ресурсов за счёт 
трудовой миграции из других регионов Российской Федерации в соответствии с потребностями социально-экономического развития региона. 

23.1. Дефицит 
квалифицирован-
ных кадров; 
дисбаланс между 
спросом и 
предложением 
рабочей силы по 

Координация трудовой 
миграции и привлечения 
трудовых ресурсов в регион, в 
том числе для реализации 
инвестиционных проектов 

Привлечение 
трудовых ресурсов в 
Мурманскую 
область 

2016-2018 гг. Комитет по труду 
и занятости 
населения 
Мурманской 
области 

Численность работников, 
привлеченных 
работодателем для 
реализации 
инвестиционного проекта 
из других субъектов 
Российской Федерации, 

2015 (факт) – 0 чел. 
 
2016-2019 – не 
менее 50 чел.  
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профессионально-
квалификационным 
параметрам 

чел. 

24. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей 
промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkills International) 

 
Промышленный рост и технологическое развитие региона невозможно без высококвалифицированных кадров.  
По состоянию на 01.01.2016 наиболее востребованными профессиями на промышленных предприятиях региона стали следующие профессии: «Металлургия 

цветных металлов» (132 человека), «Слесарь» (75 человек), «Машинист» (49 человек), «Электромонтер» (46 человек), «Сварщик» (35 человек) и «Судостроение» (30 
человек).  

Мурманская область на протяжении многих лет целенаправленно осуществляет подготовку к реализации крупных арктических проектов. В целях обеспечения 
комплексной непрерывной подготовки квалифицированных рабочих кадров на высокотехнологичном оборудовании по заявкам предприятий создан Центр арктических 
компетенций. Модель Центра подразумевает эффективное использование материально-технической базы нескольких учреждений среднего профессионального 
образования за счёт организации сетевого взаимодействия при подготовке специалистов, в первую очередь многофункциональных центров прикладных квалификаций и 
ресурсных центров.  

Важным преимуществом Мурманской области являются её близость к странам Западной Европы – Финляндии, Швеции, Норвегии и опыт плодотворного 
сотрудничества с этими странами в рамках Баренцева/Евроарктического региона. Одним из направлений такого сотрудничества стало проведение весной этого года 
международного конкурса профессионального мастерства ArcticSkills. В конкурсе, который проходил в норвежском Киркенесе, участвовали студенты и выпускники 
колледжей Норвегии, России и Финляндии. Соревнования проводились по наиболее массовым и характерным для наших регионов профессиям с учетом специфики 
Крайнего Севера. 

Важнейшим результатом данного конкурса является возможность сопоставить уровень подготовки наших выпускников и молодых специалистов с их коллегами 
из стран с высоким уровнем экономического развития. 

С целью решения проблем кадрового обеспечения промышленных предприятий региона 17.06.2016 между Правительством Мурманской области, автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «WorldSkills Russia» заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на территории региона внедряется региональный стандарт кадрового 
обеспечения промышленного роста. 

В 2014 году Мурманская область вступила в движение WorldSkills Russia. 
27 ноября 2014 года в рамках Генеральной Ассамблеи Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» была 

подписана «дорожная карта» по реализации движения «WorldSkills Россия» на территории Мурманской области на период 2014-2017 годов. 
На базе ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» создан региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Россия)» (распоряжение Правительства Мурманской области от 22.04.2015 № 106-РП, приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 24.04.2015                   
№ 789). Заключен договор об ассоциированном членстве с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (договор 
от 18.05.2015 № 23/МО-WSR). 

На базе государственных областных профессиональных образовательных организаций созданы 10 специализированных центров компетенций по направлениям 
«Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтажные работы», «Сфера обслуживания», «Сфера услуг в области образования», 
«Поварское дело», «Строительная сфера», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сестринское дело», «Мобильная робототехника (JuniorSkills)». В регионе 
стартовала Программа ранней профориентации JuniorSkills по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Электромонтажные работы». 

Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 29.01.2016 № 110 утвержден Регламент проведения II регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области. 

По результатам проведенногоI этапа II регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia определены 27 лучших представителей 
профессий (компетенций). 

Команда Мурманской области успешно выступила в Финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, прошедшем с 23 по            
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27 мая 2016 года в г. Красногорске  (2-е место - в компетенции «Мобильная робототехника» (JuniorSkills), 3 место - в компетенции «Электромонтажные работы» 
(JuniorSkills), 5-е место - в компетенции «Преподавание в младших классах» (WorldSkills)). 

С 30 октября по 3 ноября в Екатеринбурге проходил III Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech-2016. В компетенции «Электромонтажные работы» чемпионата в возрастной группе 14-17 лет приняли участие 4 команды (каждая из 2 человек) из 
Хабаровского, Красноярского и Пермского краев и Мурманской области. Представители региона набрали с командой из Красноярского края одинаковое количество 
баллов и заняли первое место. 

24.1. Необеспеченность 
промышленных 
предприятий 
региона кадрами со 
средним 
специальным 
образованием 
 

Пилотное внедрение 
регионального стандарта 
кадрового обеспечения 
промышленного роста 

Обеспечение 
потребности в 
кадрах для 
промышленных 
предприятий 
региона 

2016-2018 гг. Министерство 
образования и 
науки 
Мурманской 
области, 
Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области, 
заинтересованные 
ИОГВ 
Мурманской 
области 

Количество соглашений о 
внедрении дуального 
образования, заключенных 
между предприятиями 
региона и 
образовательными 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
(нарастающим итогом), ед. 

2015 (факт) – 3 ед. 
 
2016 – 5 ед. 
2017 – 10 ед. 

Количество направлений 
дуального обучения, ед. 

2015 (факт) – 3 ед.  
 
2016-2018 – не 
менее 3 ед. 

25. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых 
технологических решений 

 
Анализ инновационного потенциала показывает, что в Мурманской области имеются предпосылки активизации инновационного процесса, проявляющиеся в 

значительном производственном потенциале, активной работе Мурманского государственного технического университета, Мурманского арктического государственного 
университета. 

Дополнительным стимулом, создающим условия для внедрения в региональную экономику широкого спектра институциональных, организационных и 
технологических инноваций, стало принятие в 2014 году Закона Мурманской области «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории 
Мурманской области». 

Развитие инновационной модели региона предполагает формирование условий, способствующих развитию субъектов инновационной инфраструктуры, 
расширению научно-технического и интеллектуального потенциала Мурманской области путем объединения усилий научных и образовательных организаций, бизнес-
инкубаторов, центров трансфера технологий и инновационных предприятий. 

В этом отношении наш регион традиционно славится высоким качеством кадров, включая образовательный уровень. В области функционирует Кольский 
научный центр Российской академии наук, существует развитая система профессиональной подготовки кадров от среднего до высшего образования, созданы организации 
инфраструктуры поддержки инновационных предприятий -  НП «Технопарк-Апатиты» и региональный инновационный бизнес-инкубатор. 

Правительством региона оказывается комплексная поддержка начинающим и действующим инновационным компаниям, включающая образовательные 
мероприятия, финансовую поддержку в виде субсидий и грантов, а также оказание имущественной поддержки. 

С целью поддержки проектов, направленных на внедрение технологических инноваций, Правительством Мурманской области проведена работа по созданию на 
своей территории представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). 



42 
 

 

25.1. Отсутствие диалога 
между бизнесом и 
наукой  
 

Популяризация инновационной 
деятельности 

Вовлечение 
инноваторов, 
разработчиков, 
молодых ученых в 
предприниматель-
скую деятельность 

2017-2019 гг. Министерство 
развития 
промышленности 
и 
предприниматель-
ства Мурманской 
области, ГОБУ 
МРИБИ, ЦПП 

Количество мероприятий 
на инновационную 
тематику, ед. 

2015 (факт) – 8 ед. 
 
2016-2019 – на 
уровне 
предыдущего года 

 
 
 


