
 

Приложение  

к распоряжению Губернатора 

Мурманской области 

от 15.07.2020 № 134-РГ 

 

 

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2022 ГОДА 
 

I. Перечень рынков товаров, работ, услуг Мурманской области для целей содействия развитию конкуренции с 

плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции до 2022 года  
 
№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

1. Рынок услуг общего 

образования 

Доля обучающихся в частных образо-

вательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные про-

граммы - образовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общем 

числе обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - об-

разовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, % 

1%, 

но не менее 

1 частной 

организа-

ции 

0,08% 0,09% 0,09% 

(оценочно) 

0,09%,  

но не менее 

1 частной 

организа-

ции 

1%,  

но не менее 

1 частной 

организа-

ции 

Министерство 

образования и 

науки Мурман-

ской области 

2. Рынок услуг до-

школьного образо-

вания 

Доля обучающихся дошкольного воз-

раста в частных образовательных орга-

низациях, у индивидуальных предпри-

нимателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы - об-

1,6%, 

но не менее 

1 частной 

организа-

0,21% 0,1% 0,06% 0,1%, 

но не менее 

1 частной 

организа-

1,6%, 

но не менее 

1 частной 

организа-

Министерство 

образования и 

науки Мурман-

ской области 

                                                           
1 Целевые значения ключевых показателей развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, установленные распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 17.04.2019 № 768-р. 
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№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

разовательные программы дошкольно-

го образования, в общей численности 

обучающихся дошкольного возраста в 

образовательных организациях, у инди-

видуальных предпринимателей, реали-

зующих основные общеобразователь-

ные программы - образовательные про-

граммы дошкольного образования, % 

ции  ции 

 

ции 

 

3. Рынок медицинских 

услуг 

Доля медицинских организаций част-

ной системы здравоохранения, участ-

вующих в реализации территориальных 

программ обязательного медицинского 

страхования, % 

10% 3% 5,5% 3,02% 7,5% 10% Министерство 

здравоохранения 

Мурманской обла-

сти 

4. Рынок услуг допол-

нительного образо-

вания детей 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере услуг дополнитель-

ного образования детей, % 

5% 3,06% 4% 3,38%  

 

4,5% 5% Министерство 

образования и 

науки Мурман-

ской области 

5. Рынок услуг сред-

него профессио-

нального образова-

ния 

Доля обучающихся в частных образо-

вательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образова-

тельные программы - образовательные 

программы среднего профессионально-

го образования, в общем числе обуча-

ющихся в образовательных организа-

циях, реализующих основные профес-

сиональные образовательные програм-

мы - образовательные программы сред-

него профессионального образования, 

% 

5%, 

но не менее 

1 частной 

организа-

ции 

4% 4% 4% 

(оценочно) 

4%,  

но не менее 

1 частной 

организа-

ции 

5%, 

но не менее 

1 частной 

организа-

ции 

Министерство 

образования и 

науки Мурман-

ской области 

6. Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения де-

тей с ограниченны-

ми возможностями 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья, % 

3% 14% 14% 14% 14% 14% Министерство 

образования и 

науки Мурман-

ской области 
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№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

здоровья (ОВЗ) Доля детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней диагности-

ки, социализации и реабилитации в 

частных организациях сферы услуг 

психолого-педагогического сопровож-

дения детей, в общей численности де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет), получа-

ющих услуги ранней диагностики, со-

циализации и реабилитации, % 

10% 16% 16% 16% 16% 16% 

7. Рынок услуг детско-

го отдыха и оздо-

ровления 

Доля организаций отдыха и оздоровле-

ния детей частной формы собственно-

сти, % 

20% 25,47% 25% 21% 20% 20% Министерство 

образования и 

науки Мурман-

ской области 

8. Рынок социальных 

услуг 

Доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, предостав-

ляющих социальные услуги, % 

10% 45% 48,8% 52,2% 53% 54% Министерство 

труда и социаль-

ного развития 

Мурманской обла-

сти 

9. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров автомо-

бильным транспор-

том по муници-

пальным маршру-

там регулярных пе-

ревозок 

Доля услуг (работ) по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок, оказанных (выполнен-

ных) организациями частной формы 

собственности, % 

20% 55,7% 56% 56% 60% 60% Министерство 

транспорта и до-

рожного хозяйства 

Мурманской обла-

сти 

10. Рынок теплоснаб-

жения (производ-

ство тепловой энер-

гии) 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии), % 

20% 61,6% 58,5% 58,5%  

 

58,5% 58,5% Минэнерго и ЖКХ 

Мурманской обла-

сти / Комитет по 

тарифному регу-

лированию Мур-

манской области 
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№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

11. Рынок производства 

электрической энер-

гии (мощности) на 

розничном рынке, 

включая производ-

ство электрической 

энергии (мощности) 

в режиме когенера-

ции 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере производства элек-

трической энергии (мощности) на роз-

ничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации, % 

30% 78,77% 77,08% 75,1% 78,72% 78,72% Комитет по та-

рифному регули-

рованию Мурман-

ской области / 

Минэнерго и ЖКХ 

Мурманской обла-

сти 

12. Рынок кадастровых 

и землеустроитель-

ных работ 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере кадастровых и зем-

леустроительных работ, % 

80% 86,63% 87,19% 86,63 % 

(оценочно) 

87,51% 87,83% Министерство 

имущественных 

отношений Мур-

манской области 

13. Рынок выполнения 

работ по благо-

устройству город-

ской среды 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере выполнения работ 

по благоустройству городской среды, % 

20% 86,07% 86% 86% 86% 86% Министерство 

градостроитель-

ства и благо-

устройства Мур-

манской области 

14. Рынок услуг роз-

ничной торговли 

лекарственными 

препаратами, меди-

цинскими изделия-

ми и сопутствую-

щими товарами 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопут-

ствующими товарами, % 

60% 91,62% 92% 89,49% 92% 92% Министерство 

здравоохранения 

Мурманской обла-

сти 

15. Рынок выполнения 

работ по содержа-

нию и текущему 

ремонту общего 

имущества соб-

ственников поме-

щений в многоквар-

тирном доме 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере выполнения работ 

по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме, % 

20% 91,79% 91,79% 91,79% 91,79% 91,79% Государственная 

жилищная ин-

спекция Мурман-

ской области 

16. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

Доля услуг (работ) по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом по 

30% 96,44% 96,4% 96,4% 96,4% 96,4% Министерство 

транспорта и до-
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№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

пассажиров автомо-

бильным транспор-

том по межмуници-

пальным маршру-

там регулярных пе-

ревозок 

межмуниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок, оказанных (выпол-

ненных) организациями частной формы 

собственности, % 

рожного хозяйства 

Мурманской обла-

сти 

17. Рынок добычи об-

щераспространен-

ных полезных иско-

паемых (ОПИ) на 

участках недр мест-

ного значения 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения, % 

80% 98,88% 98,88% 

 

96,4% 96 % 96 % Министерство 

природных ресур-

сов и экологии 

Мурманской обла-

сти 

18. Рынок строитель-

ства объектов капи-

тального строитель-

ства, за исключени-

ем жилищного и 

дорожного строи-

тельства 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере строительства объ-

ектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства, % 

80% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% Министерство 

градостроитель-

ства и благо-

устройства Мур-

манской области / 

Министерство 

строительства 

Мурманской обла-

сти 

19. Рынок купли-

продажи электриче-

ской энергии (мощ-

ности) на рознич-

ном рынке электри-

ческой энергии 

(мощности) 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере купли-продажи 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энер-

гии (мощности), % 

30% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% Комитет по та-

рифному регули-

рованию Мурман-

ской области / 

Минэнерго и ЖКХ 

Мурманской обла-

сти 

20. Рынок нефтепро-

дуктов 

Доля организаций частной формы соб-

ственности на рынке нефтепродуктов, 

% 

90% 99,99% 99% 99 %  

(оценочно) 

99% 99% Министерство 

экономического 

развития Мурман-

ской области 

21. Рынок услуг связи, 

в том числе широ-

Увеличение количества объектов госу-

дарственной и муниципальной соб-

98% 99,99% 99,9% 99,99% 99,9% 99,9% Министерство 

цифрового разви-
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№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

кополосного досту-

па к информацион-

но-

телекоммуникаци-

онной сети Интер-

нет 

ственности, фактически используемых 

операторами связи для размещения и 

строительства сетей и сооружений свя-

зи, % по отношению к показателям 

2018 года 

тия Мурманской 

области 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного до-

ступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

% 

20% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 

22. Рынок племенного 

животноводства 

Доля организаций частной формы соб-

ственности на рынке племенного жи-

вотноводства, % 

20% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

инвестиций, раз-

вития предприни-

мательства и рыб-

ного хозяйства 

Мурманской обла-

сти 

23. Рынок жилищного 

строительства (за 

исключением Мос-

ковского фонда ре-

новации жилой за-

стройки и индиви-

дуального жилищ-

ного строительства) 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере жилищного строи-

тельства (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строи-

тельства), % 

80% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

строительства 

Мурманской обла-

сти 

24. Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением про-

ектирования) 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере дорожной деятель-

ности (за исключением проектирова-

ния), % 

80% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

транспорта и до-

рожного хозяйства 

Мурманской обла-

сти 

25. Рынок архитектур-

но-строительного 

проектирования 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования, % 

80% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

градостроитель-

ства и благо-

устройства Мур-
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№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

манской области / 

Министерство 

строительства 

Мурманской обла-

сти 

26. Рынок вылова вод-

ных биоресурсов 

Доля организаций частной формы соб-

ственности на рынке вылова водных 

биоресурсов, % 

80% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

инвестиций, раз-

вития предприни-

мательства и рыб-

ного хозяйства 

Мурманской обла-

сти 

27. Рынок переработки 

водных биоресурсов 

Доля организаций частной формы соб-

ственности на рынке переработки вод-

ных биоресурсов, % 

80% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

инвестиций, раз-

вития предприни-

мательства и рыб-

ного хозяйства 

Мурманской обла-

сти 

28. Рынок товарной 

аквакультуры 

Доля организаций частной формы соб-

ственности на рынке товарной аква-

культуры, % 

80% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

инвестиций, раз-

вития предприни-

мательства и рыб-

ного хозяйства 

Мурманской обла-

сти 

29. Рынок услуг по сбо-

ру и транспортиро-

вания твердых ком-

мунальных отходов 

(ТКО) 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере услуг по сбору и 

транспортированию твердых комму-

нальных отходов, % 

20% 100% 100% 100% 100% 100% Минэнерго и ЖКХ 

Мурманской обла-

сти 

30. Рынок поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере поставки сжижен-

ного газа в баллонах, % 

50% 100% 100% 100% 100% 100% Минэнерго и ЖКХ 

Мурманской обла-

сти 
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№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

31. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров и бага-

жа легковым такси 

на территории субъ-

екта Российской 

Федерации 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси на территории субъекта Рос-

сийской Федерации, % 

70% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

транспорта и до-

рожного хозяйства 

Мурманской обла-

сти 

32. Рынок легкой про-

мышленности 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере легкой промыш-

ленности, % 

70% 100% 100% 100% 

(оценочно) 

100% 100% Министерство 

экономического 

развития Мурман-

ской области 

33. Рынок обработки 

древесины и произ-

водства изделий из 

дерева 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере обработки древеси-

ны и производства изделий из дерева, 

% 

70% 100% 100% 100% 

(оценочно) 

100% 100% Министерство 

экономического 

развития Мурман-

ской области 

34. Рынок производства 

кирпича 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере производства кир-

пича, % 

70% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

строительства 

Мурманской обла-

сти 

35. Рынок производства 

бетона 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере производства бето-

на, % 

70% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

строительства 

Мурманской обла-

сти 

36. Рынок оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств, % 

40% 100% 100% 100 % 

(оценочно)  

100% 100% Министерство 

экономического 

развития Мурман-

ской области 

37. Сфера наружной 

рекламы 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере наружной рекламы, 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство 

градостроитель-

ства и благо-

устройства Мур-

манской области 
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№ Наименование 

рынка 

Ключевой показатель Целевое 

значение 

ключевого 

показате-

ля1 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Плановое 

значение к 

01.01.2020 

 

Фактиче-

ское значе-

ние на 

01.01.2020 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

ИОГВ Мурман-

ской области 

38. Рынок внутреннего 

и въездного туризма 

 

Объем туристского потока в Мурманской 

области, тыс. чел. 
477,0 

тыс.чел. 

- - 451,0 

тыс.чел. 

464,0 

тыс.чел 

 

477,0 

тыс.чел. 

 

Комитет по ту-

ризму Мурман-

ской области 

 

II. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг 

Мурманской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

1.  Рынок услуг общего образования 

 

Система общего образования Мурманской области представлена 165 государственными и муниципальными общеобразовательными организациями, в том числе  

1 - Министерства обороны РФ, 1 - Министерства социального развития Мурманской области. В 2018/2019 учебном году численность обучающихся составила свыше  

81,6 тыс. человек.  

Частный сектор общего образования в 2018 году на территории Мурманской области представлен одной организацией - частным общеобразовательным учреждени-

ем «Школа Пионер» (0,6 % от общего количества образовательных организаций). ЧОУ «Школа Пионер» осуществляет деятельность с октября 1995 года. Численность  

обучающихся ЧОУ «Школа «Пионер» в 2018/2019 учебном году составила 64 человека, или 0,08 % от общего числа обучающихся образовательных организаций общего 

образования, функционирующих на территории Мурманской области (81615 обучающихся, согласно данным статистической отчетности в 2018 году). 

Частным образовательным организациям предоставляется право на получение субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педагогических 

работников, учебные расходы. В 2018 году субсидия из областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ выделена ЧОУ в размере 4,3 млн. руб.  

Конкуренция на рынке услуг общего образования развита слабо, практически весь объем услуг предоставляется государственными и муниципальными общеобразо-

вательными организациями. Согласно ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют академические 

права на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего обра-

зования или после достижения восемнадцати лет. 

Увеличение значения показателя развития конкуренции на рынке услуг общего образования возможно за счет увеличения численности обучающихся ЧОУ.  

Предложения по решению задачи по увеличению значения показателя - проведение дней открытых дверей для населения, информационное сопровождение деятельности 

ЧОУ 

1.1.  Проведение мониторинга и система-

тизация данных о количестве него-

сударственных образовательных 

организаций общего образования и 

объемах их деятельности 

Необходимость разви-

тия вариативных форм 

общего образования с 

целью удовлетворения 

разнообразных запро-

Аналитическая информация Систематизация и 

анализ данных о не-

государственных по-

ставщиках услуг до-

школьного образова-

2 раза в год, (январь, 

июль) 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

сов граждан, а также 

создания конкурент-

ной среды в сфере об-

щего образования 

ния ление в сфере образования 

1.2.  Организация информационной под-

держки негосударственных образо-

вательных организаций общего об-

разования, в частности консультиро-

вание по вопросу ведения образова-

тельной деятельности и ее лицензи-

рованию 

Семинар, консультации (не 

менее 1) 

Повышение уровня 

информированности 

негосударственных 

образовательных ор-

ганизаций 

Ежегодно Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

1.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

общего образования в соответствии 

с п. 39 стандарта развития конку-

ренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство образова-

ния Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

2.  Рынок услуг дошкольного образования 

 

В Мурманской области дошкольным образованием на 01.01.2019 охвачены 35,3 тысячи детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, доступность дошкольного образо-

вания для этой категории детей - 100%. Дошкольным образованием охвачено 11,4 тыс. детей от 0 до 3 лет, доступность дошкольного образования для данной возрастной 

группы составляет 98 %. Численность детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольных образовательных организациях, в возрасте до 3 лет по состоянию на 

01.01.2019 – 228 детей (206 -  в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск, 16 – с. Алакуртти Кандалакшского района). 

В 2018 году в региональной системе образования основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализовывали 241 образовательная орга-

низация, в числе которых 229 дошкольных образовательных организации (46,3 тыс. детей); 2 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (0,2 тыс. детей); 9 общеобразовательных учреждений, имеющих в структуре дошкольные группы (0,1 тыс. детей); 1 частная дошкольная образовательная организа-

ция ОАО «Российские железные дороги» (0,1 тыс. детей). 

Частный сектор дошкольного образования в части предоставления непосредственно образовательных услуг в регионе активно не развивается. В 2018 году  

негосударственный сектор образовательных услуг на территории Мурманской области был представлен одной организацией, оказывающей услуги дошкольного образова-

ния, – детским садом акционерного общества «Российские железные дороги», которую посещало 95 воспитанников, в том числе 15 детей в возрасте до 3-х лет. В 2018 году 

субсидия из областного бюджета на реализацию программ дошкольного образования выделена частному детскому саду в размере 9 716 ,0 тыс. руб. В конце 2018 года дет-

ский сад был передан в муниципальную собственность г. Мурманска. 

В декабре 2017 года завершено строительство в муниципальном образовании г. Мурманск частного детского сада «Счастье» на 50 мест (5 групп по 10 человек).  

Однако до настоящего времени учреждение не начало функционировать в связи с затянувшейся процедурой оформления необходимой документации. 

На текущий момент конкуренция на рынке услуг дошкольного образования развита слабо, практически весь объем услуг предоставляется муниципальными  

дошкольными образовательными организациями. В большей степени развит негосударственный сектор присмотра и ухода за детьми, который не требует лицензирования. 

На сайте Министерства образования и науки Мурманской области размещены блок-схемы по процедурам открытия частного детского сада и группы по присмотру и 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

уходу за детьми с указанием последовательности действий при открытии частного детского сада, группы по присмотру и уходу за детьми, контактов государственных  

органов Мурманской области (http://minobr.gov-murman.ru/activities/mod_do/matdo/podderzka_NDOU.php).  

Частным дошкольным образовательным организациям предоставляется право на получение субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педа-

гогических работников, младших воспитателей (помощников воспитателей), приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Обеспечено информационное и юридическое сопровождение частных предпринимателей по вопросу организации предоставления услуг дошкольного образования в 

разделе «Материалы по модернизации дошкольного образования. Поддержка доступа негосударственных дошкольных образовательных организаций к предоставлению 

услуг». 

В Мурманской области проводятся мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования и созданию дополнительных мест в детских садах.  

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» в 2018 году: 

- завершено строительство детского сада на 270 мест в н.п. Североморск-3 (до 3-х лет – 96 мест, от 3-х до 7 лет – 174 места). Объем финансирования – 217,5 млн 

рублей; 

- открыт детский сад № 27 с. Алакуртти Кандалакшского района, принятый в муниципальную собственность из ведомства Минобороны РФ, на 202 места (до 3-х лет 

– 46 мест, от 3-х до 7 лет – 156 мест) 

2.1.  Организация субсидирования орга-

низаций, реализующих программы 

дошкольного образования, из бюд-

жета Мурманской области на воз-

мещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зда-

ний и оплату коммунальных услуг) 

Привлечение негосу-

дарственного сектора к 

оказанию услуг в сфере 

дошкольного образова-

ния 

Соглашения о предоставле-

нии из областного бюджета 

субсидии на возмещение 

затрат, связанных с предо-

ставлением дошкольного 

образования в частной обра-

зовательной организации  

Родителям обеспече-

на возможность вы-

бора программ до-

школьного образова-

ния и их освоения за 

счет бюджета как в 

государственных и 

муниципальных, так 

и в частных образова-

тельных организаци-

ях 

 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

2.2.  Проведение мониторинга и система-

тизация данных о количестве него-

сударственных организаций, оказы-

вающих услуги по присмотру и ухо-

ду за детьми, и объемах их деятель-

ности 

Аналитическая информация Систематизация и 

анализ данных о не-

государственных по-

ставщиках услуг до-

школьного образова-

ния 

2 раза в год (январь, 

июль) 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образования 

2.3.  Организация работы по информаци-

онной поддержке организаций, ока-

зывающих услуги присмотра и ухо-

да за детьми, в частности консуль-

тирование по вопросу ведения обра-

зовательной деятельности и ее ли-

Семинар Повышение уровня 

информированности 

организаций 

Не менее 1 в год Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

http://minobr.gov-murman.ru/activities/mod_do/matdo/podderzka_NDOU.php
http://minobr.gov-murman.ru/activities/mod_do/matdo/podderzka_NDOU.php
http://minobr.gov-murman.ru/activities/mod_do/matdo/podderzka_NDOU.php
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

цензированию 

2.4.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

дошкольного образования в соответ-

ствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство образова-

ния Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

3.  Рынок медицинских услуг 

 

Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС Мурманской области, в 2019 году 

составила 36,7 % (18 организаций из 49).  

В настоящее время законодательные ограничения доступа негосударственных медицинских организаций к участию в реализации Территориальной  программы   

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  отсутствуют.  Порядок включения в реестр медицинских организаций, осуществляю-

щих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – Реестр), носит уведомительный характер, и Территориальный фонд  обязательного   

медицинского  страхования  не  вправе  отказать  во включении  в  Реестр  медицинской  организации,  имеющей  право  на  осуществление  медицинской  деятельности  и  

представивший необходимые документы в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования. 

Нормативной  базой  в  сфере  здравоохранения  определены  единые  требования  к  качеству  и  доступности  медицинской  помощи,  квалификации  медицинских  

работников,  установлены  единые  условия  оказания  медицинской  помощи  для  медицинских  организаций разной формы собственности и ведомственной принадлежно-

сти. 

Действующее  законодательство  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  создало  все  условия  для  функционирования негосударственных медицин-

ских организаций на рынке медицинских услуг: 

- заявительный порядок включения в систему ОМС; 

- единые тарифы на медицинские услуги; 

- включение в тарифы всего перечня расходов, за исключением капитальных вложений. 

Однако  существует  ряд  объективных  причин,  по  которым  частные  медицинские  организации  не  изъявляют  желания  участвовать  в реализации Территори-

альной программы обязательного медицинского страхования (далее – ТПОМС). 

1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.11.2010  №  326-ФЗ  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской Федерации»  тарифы,  

утверждаемые  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  (далее  –  ОМС),  не  включают  расходы медицинских  организаций  на  проведение  капитальных  

ремонтов  и  разработку  проектно-сметной  документации  на  их  проведение, приобретение оборудования стоимостью свыше 100,0 тысячи рублей за единицу, а также не 

предусматривают рентабельность.  

2.  В соответствии с нормативными документами федерального и, соответственно, субъектового уровней способы оплаты медицинской помощи в системе ОМС  

совершенствуются, что влечет за собой обновление и постоянное сопровождение программного обеспечения по сдаче реестров и формированию отчетности. Выполнение 

названного мероприятия влечет за собой дополнительные финансовые расходы, которые осуществляются в рамках имеющихся средств у медицинских организаций.  

3.  Большое  количество  отчетных  форм,  подлежащих  формированию  и  сдаче  в Территориальный  фонд  обязательного  медицинского страхования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

3.1.  Обеспечение своевременного раз-

мещения на сайте Министерства 

здравоохранения Мурманской обла-

сти, портале органов государствен-

ной власти Мурманской области в 

сети Интернет информации об усло-

виях участия медицинских органи-

заций в ТПОМС 

Низкая информирован-

ность медицинских 

организаций негосу-

дарственной формы 

собственности об усло-

виях участия в Про-

грамме государствен-

ных гарантий бесплат-

ного оказания гражда-

нам медицинской по-

мощи в Мурманской 

области 

Информация на сайте Ми-

нистерства здравоохранения 

Мурманской области, пор-

тале органов государствен-

ной власти Мурманской 

области (при внесении из-

менений или дополнений в 

условия участия медицин-

ских организаций в 

ТПОМС) 

Привлечение негосу-

дарственных учре-

ждений здравоохра-

нения в реализацию 

ТПОМС 

 

В течение 5 рабочих 

дней с даты внесения 

изменений или до-

полнений в условия 

участия медицинских 

организаций в 

ТПОМС 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области 

3.2.  Размещение тарифного соглашения 

в сфере ОМС на территории Мур-

манской области на официальном 

сайте Министерства здравоохране-

ния Мурманской области и Терри-

ториального фонда ОМС Мурман-

ской области 

Информация на сай-

тах Министерства здраво-

охранения Мурманской об-

ласти и Территориального 

фонда обязательного меди-

цинского страхования Мур-

манской области (после 

подписания тарифного со-

глашения и при внесении в 

него изменений) 

Повышение инфор-

мационной открыто-

сти об участии в реа-

лизации ТПОМС 

В течение 5 рабочих 

дней с даты подписа-

ния тарифного со-

глашения и при вне-

сении в него измене-

ний 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области, 

Территориальный фонд 

ОМС по Мурманской  

области 

3.3.  Проведение заседаний Обществен-

ного совета по вопросам здраво-

охранения при Министерстве здра-

воохранения Мурманской области 

по рассмотрению вопросов развития 

конкуренции 

По плану работы Обще-

ственного совета (не менее 1 

раза) 

Учет общественного 

мнения в ходе реали-

зации и корректиров-

ки «дорожной карты» 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области, 

Общественный совет при 

Министерстве здраво-

охранения Мурманской 

области 

3.4.  Осуществление информационных 

мероприятий (размещение в офици-

альных группах Министерства здра-

воохранения Мурманской области в 

социальных сетях, пропаганда, пре-

зентации и др.), направленных на 

стимулирование привлечения меди-

цинских организаций негосудар-

ственной формы собственности к 

участию в реализации ТПОМС 

 

Низкая заинтересован-

ность медицинских 

организаций негосу-

дарственной формы 

собственности в уча-

стии в ТПОМС, обу-

словленная нерента-

бельностью оказывае-

мых в рамках програм-

мы медицинских услуг 

 

Не менее 1 информационно-

го мероприятия 

Повышение инфор-

мационной открыто-

сти в сфере реализа-

ции ТПОМС 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

3.5.  Проведение консультаций по вопро-

сам лицензирования медицинской 

деятельности 

- Снижение отказов 

выдачи лицензий 

По мере необходимо-

сти 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области 

3.6.  Обеспечение открытости процедуры 

контроля за соблюдением федераль-

ного законодательства об ОМС и за 

использованием средств ОМС путем 

размещения плана комплексных 

проверок использования средств 

ОМС на официальном сайте 

ТФОМС Мурманской области и на 

портале органов государственной 

власти Мурманской области 

Информация на портале 

органов государственной 

власти Мурманской области 

и сайте Территориального 

фонда обязательного меди-

цинского страхования Мур-

манской области 

Обеспечение откры-

тости процедуры кон-

троля за соблюдением 

федерального законо-

дательства об ОМС и 

за использованием 

средств ОМС 

Не позднее 5 рабочих 

дней после утвержде-

ния плана комплекс-

ных проверок 

Территориальный фонд 

ОМС по Мурманской об-

ласти 

3.7.  Проведение анализа распределения 

объемов территориальной комисси-

ей ОМС, а также условий выплат по 

оказанным медицинским услугам с 

возможным привлечением предста-

вителей антимонопольного органа 

Протокол Комиссии по раз-

работке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

Усиление контроля за 

работой территори-

альной комиссии 

ОМС с целью недо-

пущения нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области, 

Территориальный фонд 

ОМС по Мурманской об-

ласти 

3.8.  Методическая  помощь  при обра-

щении  медицинских организаций  

негосударственной формы  соб-

ственности  для включения  в  Пере-

чень медицинских  организаций, 

участвующих  в  реализации 

ТПОМС 

Низкая заинтересован-

ность медицинских 

организаций негосу-

дарственной формы 

собственности  в уча-

стии  в  ТПОМС, обу-

словленная нерента-

бельностью оказывае-

мых  в рамках  про-

граммы медицинских 

услуг 

Принятие  Закона Мурман-

ской  области об  утвержде-

нии Территориальной  

программы государствен-

ных гарантий  бесплатного 

оказания  гражданам меди-

цинской помощи в Мурман-

ской области на соответ-

ствующий  год, содержащей  

в  том числе  перечень ме-

дицинских организаций, 

участвующих  в реализации 

ТПОМС 

Повышение доступ-

ности вхождения  

субъектов предпри-

нимательства  в  сфе-

ру предоставления 

медицинских услуг 

Постоянно Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области 

3.9.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке меди-

цинских услуг в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

повышения качества услуг 

для потребителей 

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

4.  Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

В Мурманской области в 2018 году функционировали 116 государственных и муниципальных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования 

детей (в 2019 году - 112 организаций). 

В частном секторе дополнительного образования зарегистрировано (имеют соответствующую лицензию) на 01.01.2019 20 организаций.  Доля негосударственных 

организаций на 01.01.2019 составляет 14,7 % от общего числа организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей (в 2015 году – 4%, в 2017 году – 9 

%). 

По состоянию 01.01.2019 услуги дополнительного образования получали 86,54 % детского населения в возрасте от 5 до 18 лет (91957 человек), в том числе 2860  

детей в негосударственных организациях (3,11 % от общего числа детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет). Рост числа детей,  

получающих услуги дополнительного образования в негосударственных организациях, с 2014 года составил 76,5 % (2860 человек на 01.01.2019, в 2014 году - 1620 человек,  

в 2017 году - 1879 человек, рост от уровня 2017 года составляет 52,2 %.). 

По результатам опроса населения и хозяйствующих субъектов в рамках мониторинга, проведенного в 2018 году, уровень конкуренции на рынке услуг дополнитель-

ного образования оценивается на среднем уровне (оценка «высокая» - 20,76%, «умеренная» - 31,38%, «слабая» - 47,86%). Об отсутствии административных барьеров на ука-

занном рынке заявили 36,26 % респондентов. Об удовлетворенности качеством услуг заявили 75,52 % опрошенных родителей. 65,87% опрошенных родителей отмечают 

увеличение возможности выбора услуг. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  

№ 1726-р, предусматривающей одним из механизмов развития дополнительного образования создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и  

повышение качества предоставляемых услуг, и во исполнение распоряжения Правительства Мурманской области от 02.08.2016 № 217-РП «Об утверждении комплексного 

плана мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых 

из бюджетных источников» в 2017-2018 годах реализован проект «Обеспечение доступа негосударственных организаций  к предоставлению услуг в сфере образования», в 

рамках которого Министерством образования и науки Мурманской области заключены соглашения о реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на 

рынке услуг дополнительного образования детей с пятью «пилотными» муниципалитетами (ЗАТО г. Североморск, г. Апатиты, г. Мончегорск, г. Полярные Зори, г. Кировск). 

В 2018 году на пилотных территориях по результатам конкурсов на получение субсидий (грантов) из средств муниципальных бюджетов 4 негосударственные орга-

низации получили 1 349 108,6 рубля. 

С 2019 года в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования», утвержденной  постановлением Правительства Мурманской об-

ласти  от 30.09.2013 № 568-ПП, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.06.2019 № 304-ПП обеспечено проведение конкурсного отбора 

на предоставление субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),  индивидуальным предприни-

мателям Мурманской области на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Апробация конкурсного распределения услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ позволяет стимулировать увеличение числа  

негосударственных поставщиков услуг и последовательно подготовить региональную систему дополнительного образования к функционированию в новых условиях. 

В целях формирования современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рам-

ках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте  

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 18.03.2019 № 3, распоряжением Правительства Мурманской области от 04.07.2019  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

№ 157-РП «О концепции внедрения целевой модели развития  региональной системы дополнительного образования детей  Мурманской области» предусмотрены первооче-

редные меры на 2019-2020 годы по созданию условий внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

В рамках указанного мероприятия осуществляется внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (в соответствии с основными требованиями к внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей), обеспечение равных 

условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрение эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования 

детей 

4.1.  Информационная и консультацион-

ная поддержка организаций частной 

формы собственности и индивиду-

альных предпринимателей по во-

просам ведения образовательной 

деятельности по программам допол-

нительного образования и ее лицен-

зирования  

Недостаточность у ор-

ганизаций частной 

формы собственности и 

индивидуальных пред-

принимателей инфор-

мации и знаний по во-

просам организации и 

ведения образователь-

ной деятельности 

Темп роста числа негосу-

дарственных организаций и 

индивидуальных предпри-

нимателей, имеющих лицен-

зию на реализацию про-

грамм дополнительного об-

разования детей, 20% еже-

годно2 (приказ Министер-

ства образования и науки 

Мурманской области о вы-

даче/продлении лицензии) 

Повышение уровня 

информированности 

организаций  

Постоянно Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

4.2.  Предоставление субсидий из об-

ластного и местных бюджетов орга-

низациям частной формы собствен-

ности и индивидуальным предпри-

нимателям на предоставление услуг 

по реализации дополнительных об-

щеобразовательных общеразвиваю-

щих программ 

Потребность в апроба-

ции новых дополни-

тельных общеразвива-

ющих программ 

Рост числа негосударствен-

ных организаций и индиви-

дуальных предпринимате-

лей, получивших субсидии 

из областного и местных 

бюджетов на предоставле-

ние услуг по реализации 

дополнительных общеобра-

зовательных общеразвива-

ющих программ – 20% еже-

годно3 (соглашение о предо-

ставлении субсидии) 

Обеспечение доступа 

к средствам бюдже-

тов разного уровня, 

повышение уровня 

конкурентоспособно-

сти частных органи-

заций на рынке до-

полнительного обра-

зования 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

4.3.  Внедрение целевой модели развития 

системы образования детей в Мур-

манской области, включающей мо-

дель персонифицированного финан-

сирования дополнительного образо-

Ограниченность выбо-

ра детьми и родителя-

ми доступных допол-

нительных общеразви-

вающих программ 

Доля детей Мурманской 

области 5-17 лет включи-

тельно, проживающих на 

территории Мурманской 

области, охваченных систе-

Обеспечение равных 

условий деятельности 

для организаций раз-

ных форм собствен-

ности 

2019-2022 годы Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

                                                           
2Значения показателя: 2018 год -  20 ед., 2019 – 24 ед., 2020 год – 29 ед., 2021 год – 35 ед., 2022 год – 42 ед. 
3Значения показателя: 2018 год -  4 ед., 2019 – 5 ед., 2020 год – 6 ед., 2021 год – 7 ед., 2022 год – 9 ед. 
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вания Отсутствие равных 

условий для доступа к 

бюджетным средствам 

для муниципальных, 

государственных част-

ных организаций и ин-

дивидуальных пред-

принимателей 

мой персонифицированного 

финансирования дополни-

тельного образования де-

тей4, % 

4.3.1.  

 

Утверждение положения о внедре-

нии модели ПФДО в Мурманской 

области 

Отсутствие норматив-

но-правовой базы для 

внедрения модели пер-

сонифицированного 

финансирования до-

полнительного образо-

вания 

Постановление Правитель-

ства Мурманской области 

Нормативное закреп-

ление равных рыноч-

ных условий для ор-

ганизаций разных 

форм собственности 

До 1 марта 2020 года Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

4.3.2.  Внедрение регионального навигато-

ра дополнительного образования 

детей, включающего модуль ПФДО 

и размещение информации об услу-

гах дополнительного образования 

детей, предоставляемых негосудар-

ственными организациями 

Отсутствие организа-

ционных условий для 

внедрения модели пер-

сонифицированного 

финансирования до-

полнительного образо-

вания 

Акт о вводе в эксплуатацию 

регионального навигатора 

Создание равного 

доступа к информа-

ционной платформе 

дополнительного об-

разования 

До 1 марта 2020 года Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области  

4.3.3.  Определение и нормативное закреп-

ление  статуса МОЦ в каждом му-

ниципальном образовании Мурман-

ской области 

Распоряжения глав муници-

пальных образований Мур-

манской области 

Развитие муници-

пальных рынков до-

полнительного обра-

зования 

До 1 сентября 2020 

года 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

4.3.4.  Проведение мероприятий информа-

ционно-разъяснительной кампании в 

целях внедрения системы ПФДО 

Низкая информирован-

ность населения и спе-

циалистов образова-

тельных организаций 

всех форм собственно-

сти о новых организа-

ционно-экономических 

механизмах в системе 

дополнительного обра-

зования детей в Мур-

- Повышение уровня 

информированности 

организаций и насе-

ления 

2019-2020 годы Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

                                                           
4 Значения показателя: 2019 год – 0, 2020 год – 10%, 2021 год – 25 %, 2022 год – 50 %. 
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манской области 

4.3.5.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

дополнительного образования детей 

в соответствии с п. 39 стандарта раз-

вития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

5.  Рынок услуг среднего профессионального образования 

 

В 2018/2019 учебном году в Мурманской области программы среднего профессионального образования (далее - СПО) реализовывали 27 образовательных организа-

ций, в т.ч. 17 государственных профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), 2 негосударственных ПОО, 3 вуза, 4 учреждения, подведомственные  

УФСИН, 1 учреждение для детей с девиантным поведением. 

По 124 профессиям и специальностям СПО обучается около 17 тыс. человек (10,8 тыс. человек за счет регионального бюджета и 1,7  тыс. человек за счет федераль-

ного бюджета). Ежегодный выпуск составляет порядка 3,5 – 4 тыс. человек.  

Преимуществами областной системы СПО является расположение учреждений практически во всех крупных муниципальных образованиях области и их тесное вза-

имодействие с расположенными на этих территориях работодателями. Большинство учреждений осуществляют подготовку кадров по направлениям, связанным со специфи-

кой экономики региона – горнодобывающая отрасль, металлургическая отрасль, судоремонт, оленеводство, туризм. Подготовку кадров педагогического профиля осуществ-

ляют 5 государственных ПОО, медицинского профиля - 2 ПОО, творческого профиля – 1 ПОО. Численность студентов в государственных областных ПОО на 01.10.2018 

составила 13 134 человека. Реализуется 110 образовательных программ СПО. 

Услуги в сфере среднего профессионального образования также оказывали 3 образовательные организации негосударственной и немуниципальной формы соб-

ственности: 2 частных ПОО и 1 негосударственный вуз. На 01.10.2018 в частных образовательных организациях по программам СПО обучалось 553 человека. По состоянию 

на 01.10.2018 ключевой показатель составил 4 % (553/13 687*100). 

В регионе внедрен механизм гибкого планирования подготовки кадров в соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда и социально-экономического 

развития. 

Ежегодно общий объем и структура контрольных цифр приема (далее – КЦП) на обучение по программам СПО за счет средств областного бюджета формируется на 

основе прогноза дополнительной потребности в кадрах с учетом сведений о потребности в кадрах, представленных отраслевыми ИОГВ и ведущими работодателями. 

Одним из механизмов государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих образовательных организаций в Мурманской области является 

проведение публичного конкурса по распределению КЦП. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 07.08.2015 № 339 ПП утверждены правила установления КЦП. Приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 13.11.2015 № 2010 утверждены порядок проведения конкурса по распределению КЦП, состав конкурсной комиссии, методика проведения 

конкурсного отбора. 

Министерство образования и науки Мурманской области ежегодно размещает объявление о проведении публичного конкурса по распределению КЦП по професси-

ям, специальностям по образовательным программам СПО за счет средств бюджета Мурманской области на своем сайте, периодически письмами уведомляет о публичном 

проведении Конкурса все образовательные организации, реализующие в регионе образовательные программы СПО, в том числе негосударственные учреждения. На настоя-
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щий момент негосударственные образовательные организации участия в публичном конкурсе по распределению КЦП не принимали. 

В связи с активным развитием региональной системы СПО численность студентов, обучающихся в государственных областных ПОО, выросла за период  

2015 – 2018 годы на 9 % (с 12,0 до 13,1 тыс. человек).  Вместе с тем численность студентов, обучающихся в негосударственных образовательных организациях по програм-

мам СПО, осталась на уровне 2015 года (555 человек в 2015 году, 553 человека – в 2018 году). 

Кроме того, более 18 % (2,4 из 13,1 тыс. человек) обучались в 2018/2019 учебном году в государственных областных ПОО по договорам об  оказании платных услуг. 

Выбор государственных учреждений студентами, обучающимися на условиях полного возмещения затрат, связан с двумя факторами: 

- негосударственные образовательные организации не реализуют образовательные программы технического, педагогического, медицинского профилей, востребо-

ванные регионом и абитуриентами (в регионе негосударственными образовательными организациями реализуются всего 7 программ из 124 программ СПО); 

- абитуриенты и их родители больше доверяют государственным учреждениям в части качества предоставляемых образовательных услуг, дальнейшего трудо-

устройства, подтверждения получения дипломов в будущем. 

Таким образом, с одной стороны, в регионе созданы необходимые условия для развития конкуренции в сфере СПО, в частности для привлечения негосударственных 

образовательных организаций к оказанию образовательных услуг за счет средств областного бюджета, с другой стороны, есть определенные риски по достижению целевого 

значения показателя в 2022 году 

5.1.  Проведение ежегодного публичного 

конкурса по распределению кон-

трольных цифр приема на обучение 

по профессиям, специальностям и 

(или) укрупненным группам про-

фессий, специальностей за счет 

бюджетных ассигнований 

В целях развития кон-

куренции необходимо 

предоставить возмож-

ность образовательным 

организациям вне зави-

симости от формы соб-

ственности принимать 

участие в конкурсном 

отборе на установление 

контрольных цифр 

приема граждан на 

обучение за счет 

средств областного 

бюджета 

Приказ Министерства обра-

зования и науки Мурман-

ской области о распределе-

нии контрольных цифр при-

ема на обучение по про-

граммам среднего профес-

сионального образования за 

счет средств областного 

бюджета  

Развитие конкурен-

ции через предостав-

ление возможности 

образовательным ор-

ганизациям различ-

ных форм собствен-

ности принимать уча-

стие в конкурсе на 

выделение бюджет-

ных средств на осу-

ществление образова-

тельной деятельности  

Ежегодно до 1 июня Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

5.2.  Оказание консультационной помо-

щи негосударственным организаци-

ям по вопросам предоставления 

услуг среднего профессионального 

образования 

Необходимость при-

влечения негосудар-

ственных образова-

тельных организаций с 

целью удовлетворения 

разнообразных запро-

сов граждан, а также 

создания конкурентной 

среды в сфере оказания 

услуг среднего профес-

сионального образова-

ния 

- Увеличение притока 

потенциальных аби-

туриентов через по-

вышение качества 

оказания образова-

тельных услуг сред-

него профессиональ-

ного образования не-

государственными 

образовательными 

организациями  

По мере поступления 

запросов 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

5.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

среднего профессионального обра-

зования в соответствии с п. 39 стан-

дарта развития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышению качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

6.  Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

На территории Мурманской области функционируют три Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 1 региональный, 2 территориальных  

(г. Мурманск, г. Мончегорск).  

Система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения представляет собой трехуровневую организационную структуру: 

- психолого-медико-педагогические консилиумы в каждой образовательной организации;  

-12 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, обеспечивающих специализированную психолого-педагогическую помощь детям разных катего-

рий с ОВЗ, трудностями в обучении и отклонениями в поведении;  

- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Мурманской области как структурное подразделение областного Центра психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи.  

Ежегодно более 5,5 тыс. детей проходят комплексное обследование специалистами центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий. 

На текущий момент появилась конкуренция в оказании услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, предоставление которых ранее полностью 

обеспечивалось государственными и муниципальными учреждениями. Негосударственный сектор услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ начинает 

развиваться, востребован родителями детей с ОВЗ и инвалидностью.  

Негосударственный рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в Мурманской области представлен некоммерческими организациями,  

которые обеспечивают дополнительные мероприятия по вопросам социализации и адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью, социально-психологической поддержки семьи, 

где воспитывается такой ребенок. На данный момент в реестре поставщиков социальных услуг, размещенном на сайте Министерства социального развития Мурманской 

области, находятся 3 организации, предоставляющие психолого-педагогические услуги детям-инвалидам, родителям детей-инвалидов по проведению консультаций для  

целевой группы и реализации коррекционно-развивающих программ. Постановлением Правительства Мурманской области от 25.06.2018  

№ 282-ПП «О предоставлении субсидии из областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области на предоставление услу-

ги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» утверждены Положение о кон-

курсном отборе на предоставление субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области на предоставление 

услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и Порядок предоставления 

субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области на предоставление услуги по психолого-

педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

По результатам конкурсного отбора субсидия на 2018 год в объеме 270391,60 рубля предоставлена частному учреждению социального обслуживания «Социальный 

центр – SOS Мурманск». 

Специалистами Министерства образования и науки Мурманской области и ГОБУ МО ЦППМС-помощи оказана консультативная помощь в части организации услуг 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников автономной некоммерческой  

организации поддержки детей с аутизмом  «Парус доверия», частному учреждению социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск». 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях созданы специальные условия для детей с нарушением зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, для детей с задержкой психического развития, туберкулезной интоксикацией и часто болеющих детей. В области созданы службы раннего сопровож-

дения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их родителей с участием учреждений здравоохранения, социальной защиты комиссий по делам несовершеннолетних. На конец 2018 

года открыто 15 служб ранней помощи (14 - на базе дошкольных образовательных организаций, 1 – на базе МБУ ЦППМС-помощи   

 г. Мурманска).   

В январе 2018 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов» и Правительством Мурманской области. Соглашение регламентирует организацию сотрудничества, осуществляемого в целях создания условий для 

обеспечения и улучшения состояния здоровья и развития детей с ОВЗ, инвалидностью или риском их возникновения   в рамках проекта «Система доступного и непрерывно-

го образования детей с ОВЗ с раннего возраста». Распоряжением Правительства Мурманской области от 19.11.2018 № 230-РП утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации данного проекта, в ходе которого идет активное привлечение к сотрудничеству негосударственных поставщиков услуг, подготовка и принятие ведом-

ственных и межведомственных нормативных правовых актов для обеспечения развития системы ранней помощи, включая негосударственную (немуниципальную) систему 

ранней помощи в Мурманской области. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на 01.01.2019 составляет 14%, при этом  

16 % детей с ОВЗ (в возрасте до 3 лет) получают услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в таких организациях 

6.1.  Предоставление субсидии социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям Мурманской области 

на предоставление услуги по психо-

лого-педагогическому консультиро-

ванию обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педа-

гогических работников 

Необходимость при-

влечения негосудар-

ственных организаций, 

в том числе социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций, с целью удовле-

творения разнообраз-

ных запросов граждан, 

а также создания кон-

курентной среды в 

сфере оказания услуг 

психолого-

педагогического со-

провождения детей с 

ОВЗ 

Соглашение о предоставле-

нии субсидии из областного 

бюджета социально-

ориентированным неком-

мерческим организациям 

Мурманской области на 

предоставление услуги по 

психолого-педагогическому 

консультированию обучаю-

щихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педа-

гогических работников 

Обеспечение доступа 

СО НКО к предостав-

лению услуг психоло-

го-педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья, повышение 

уровня конкуренто-

способности частных 

организаций на рынке 

психолого-

педагогического со-

провождения детей с 

ОВЗ, расширение 

возможностей для 

родителей (законных 

представителей) де-

тей с ОВЗ на получе-

ние услуг 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

6.2.  Оказание консультационной помо-

щи негосударственным организаци-

ям по вопросам предоставления 

- Повышение уровня 

информированности 

организаций 

По мере поступления 

запросов 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 



22 

 
№ 

п/п 
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реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

услуг по сопровождению детей с 

ОВЗ с раннего возраста 

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

6.3.  Проведение мониторинга и система-

тизация данных о количестве него-

сударственных организаций, оказы-

вающих психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, и объ-

емах их деятельности 

Аналитическая информация Систематизация и 

анализ данных о по-

ставщиках услуг в 

сфере услуг психоло-

го-педагогического 

сопровождения, в т.ч. 

негосударственных 

2 раза в год (январь, 

июль) 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

 

6.4.  Привлечение негосударственных 

организаций к реализации меропри-

ятий в рамках проекта «Система 

доступного и непрерывного образо-

вания детей с ОВЗ с раннего возрас-

та» 

Не менее 3 негосударствен-

ных организаций 

Формирование си-

стемы ранней помо-

щи в Мурманской 

области, в т.ч. с при-

влечением негосудар-

ственного сектора 

До 2020 года Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

6.5.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке пси-

холого-педагогического сопровож-

дения детей в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

7.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

В соответствии с реестром детских оздоровительных учреждений в Мурманской области 114 организаций оказывают услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

На территории Мурманской области в период летних каникул 2019 года функционировали 72 детских оздоровительных учреждения:                      

- 65 учреждений с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования;  

- 1 лагерь труда и отдыха (город Оленегорск);  

- 4 загородных учреждения (Терский район – 1; Кандалакшский район – 1; г. Апатиты -1; г. Мурманск - 1); 

- 2 санаторно-оздоровительных учреждения (Кандалакшский район – 1; Кольский район - 1).  

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на проведение детской оздоровительной кампании в 2019 году в областном 

бюджете предусмотрены средства в объеме 274,9 млн. руб. (на уровне 2018 года). В бюджетах муниципальных образований Мурманской области предусмотрены средства в 

объеме 74 млн. рублей. 
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Приобретение путевок для организации отдыха и оздоровления детей региона в 2019 году осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и на 

основании заявок муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных областных образовательных организаций. Информация о 

проведении закупок размещалась на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.zakupki.gov.ru).  

В 2019 году при организации отдыха и оздоровления детей региона приоритетом являлось направление детей в благоприятные по климатическим условиям регионы 

– на побережье Черного моря (Краснодарский край, Республика Крым). 

В летний период 2019 года на базе частных оздоровительных учреждений региона (ООО «Санаторий «Тамара», ООО «Санаторий «Лапландия», ООО «СГК «Изове-

ла») отдохнули 785 обучающихся Мурманской области. 

Большим спросом среди родителей (законных представителей) детей пользуется организация отдыха в каникулярный период на базе оздоровительных учреждений с 

круглосуточным пребыванием. 

В период летних каникул 2019 года организованными формами отдыха охвачено 21 642 ребенка, в том числе 10 166 детей в оздоровительных учреждениях региона 

7.1.  Проведение регулярного анализа 

потребности в организованном дет-

ском отдыхе 

Необходимость удо-

влетворить спрос роди-

телей (законных пред-

ставителей) на органи-

зацию отдыха и оздо-

ровления детей, в том 

числе детей, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

 

Недостаточная инфор-

мированность родите-

лей (законных предста-

вителей) детей об орга-

низациях, предостав-

ляющих услуги отдыха 

и оздоровления детей  

Отчет о результатах мони-

торинга количества заявле-

ний от родителей (законных 

представителей) детей на 

предоставление услуг отды-

ха в оздоровительных учре-

ждениях разного типа 

Выявление актуаль-

ных для родителей 

(законных представи-

телей) форм отдыха 

на территории Мур-

манской области 

Ежегодно, 

1 раз в квартал 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, 

ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополни-

тельного образования 

«Лапландия» 

7.2.  Размещение государственных (реги-

ональных, муниципальных) закупок 

на организацию отдыха детей в 

оздоровительных учреждениях ре-

гиона и за его пределами, отвечаю-

щих потребностям детей и родите-

лей Мурманской области 

Приобретение путевок 

в организации отдыха 

детей и их оздоровле-

ния разного типа 

Государственные и муници-

пальные контракты 

Удовлетворение по-

требностей населения 

региона 

Ежегодно до 15 марта ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополни-

тельного образования 

«Лапландия»,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образования 

7.3.  Ведение реестра организаций отды- Информирование роди- Реестр на официальном сай- Повышение уровня Ежегодно до 1 марта, Министерство образова-

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

ха детей и их оздоровления, функ-

ционирующих на территории Мур-

манской области 

телей (законных пред-

ставителей) детей о 

типах детских оздоро-

вительных учреждений, 

функционирующих на 

территории Мурман-

ской области 

те Министерства образова-

ния и науки Мурманской 

области 

информированности 

родителей (законных 

представителей) о 

структуре детского 

отдыха на территории 

Мурманской области 

далее – по мере необ-

ходимости 

ния и науки Мурманской 

области,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, руководители органи-

заций отдыха детей и их 

оздоровления 

7.4.  Осуществление регионального госу-

дарственного контроля за соблюде-

нием требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ор-

ганизации отдыха и оздоровления 

детей 

Риски нарушения тре-

бований законодатель-

ства Российской Феде-

рации в сфере органи-

зации отдыха и оздо-

ровления детей 

Протоколы проверок орга-

низаций отдыха детей и их 

оздоровления независимо 

от организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности, включенных в 

реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

оказывающих услуги на 

территории Мурманской 

области 

Повышение уровня 

безопасности жизни 

и здоровья детей в 

период их пребыва-

ния в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Ежегодно по плану-

графику, согласован-

ному с прокуратурой 

Мурманской области 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

7.5.  Обеспечение распространения луч-

ших практик по организации отдыха 

и оздоровления детей, проживаю-

щих на территории Мурманской 

области  

Стимулирование заин-

тересованности роди-

телей (законных пред-

ставителей) в органи-

зованном и обучающем 

отдыхе детей и нара-

щивание уровня компе-

тенции педагогических 

работников организа-

ций отдыха детей и их 

оздоровления 

Семинары, «круглые сто-

лы», конкурсы среди оздо-

ровительных учреждений, 

выпуск брошюр и буклетов 

Повышение уровня 

компетенции педаго-

гических работников 

организаций отдыха 

детей и их оздоровле-

ния 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, руководители 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

7.6.  Оказание методической и консуль-

тативной помощи частным учре-

ждениям по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей 

Недостаточный уро-

вень информированно-

сти 

Консультации Увеличение количе-

ства частных учре-

ждений, заинтересо-

ванных в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления на тер-

ритории Мурманской 

области 

По мере необходимо-

сти 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

7.7.  Введение системы сертификатов для 

родителей (законных представите-

лей) за самостоятельно приобретен-

ную путевку на отдых ребенка в 

коммерческие организации (центры 

развития ребенка, клубы, организа-

ции отдыха детей и их оздоровле-

ния) 

Спрос родителей на 

разные виды отдыха 

Постановление Правитель-

ства Мурманской области  

Увеличение количе-

ства коммерческих и 

некоммерческих 

предприятий региона, 

принимающих уча-

стие в детской оздо-

ровительной кампа-

нии  

До 1 февраля 2020 

года 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

7.8.  Введение грантовой поддержки 

коммерческих и некоммерческих 

предприятий региона в части орга-

низации отдыха и оздоровления на 

площадках с дневным пребыванием 

детей 

Постановление Правитель-

ства Мурманской области  

До 1 февраля 2021 

года 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

7.9.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления в 

соответствии с п. 39 стандарта раз-

вития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

 

 

8.  Рынок социальных услуг 

 

На региональном рынке социального обслуживания населения наблюдается динамичное развитие конкуренции, устойчивый рост интереса негосударственного сек-

тора к сфере оказания социальных услуг. На 01.01.2020 доля негосударственных поставщиков в региональном реестре поставщиков социальных услуг достигла 52,2 %, это 

24 из 46 организаций. 

Что касается потребителей услуг, то сохраняется диспропорция между долей негосударственных поставщиков в реестре (52,2 %) и долей граждан, получающих 

услуги у таких поставщиков (7,5 %, или 978 человек). 

Для дальнейшего успешного развития рынка социального обслуживания необходимы как рост числа негосударственных поставщиков в реестре, так и увеличение 

объемов оказываемых ими социальных услуг, обеспечиваемые путем: 

- частичного перераспределения численности обслуживаемых в сторону негосударственного сектора (за счет граждан, вновь обратившихся за социальным обслужи-

ванием); 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

- повышения уровня информированности негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, являющихся потенциальными поставщиками  

социальных услуг, о возможности предоставления социальных услуг за счет средств областного бюджета; 

- повышения уровня информированности населения о возможности получения услуг в негосударственном секторе; 

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными  

областными учреждениями, подведомственными Министерству 

8.1.  Методическое и консультационное, 

информационное сопровождение 

негосударственных поставщиков 

социальных услуг при вхождении в 

реестр поставщиков социальных 

услуг и получении компенсации за-

трат за оказанные социальные услу-

ги 

Отсутствие у негосу-

дарственных организа-

ций, индивидуальных 

предпринимателей 

опыта работы в каче-

стве поставщиков со-

циальных услуг 

- Повышение инфор-

мационной открыто-

сти в сфере оказания 

социальных услуг 

- Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

8.1.1.  Организация выездных семинаров 

«Школы социального бизнеса» при 

участии представителей муници-

пальных органов власти (по согла-

сованию) 

Проведено не менее 4 меро-

приятий 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

8.1.2.  Проведение консультаций по вопро-

сам социального обслуживания, 

включения в региональный реестр 

поставщиков социальных услуг, по-

лучения компенсации затрат за ока-

занные социальные услуги 

Проведено не менее 10 кон-

сультаций 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

8.1.3.  Размещение информации о деятель-

ности негосударственных поставщи-

ков социальных услуг на официаль-

ном сайте Министерства социально-

го развития Мурманской области 

Размещено не менее 4 пуб-

ликаций 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

8.2.  Организация работы с государ-

ственными учреждениями по вовле-

чению свободных помещений госу-

дарственной областной собственно-

сти в хозяйственный оборот посред-

ством сотрудничества с негосудар-

ственными организациями, индиви-

дуальными предпринимателями в 

социальной сфере 

Отсутствие у негосу-

дарственных организа-

ций, индивидуальных 

предпринимателей ма-

териально-технической 

базы, необходимой для 

оказания социальных 

услуг 

Не менее 1 договора аренды 

безвозмездного пользования 

помещений, заключенного 

государственными учре-

ждениями с негосудар-

ственными организациями, 

индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляю-

щими деятельность в соци-

Создание условий для 

привлечения негосу-

дарственных органи-

заций в сферу соци-

ального обслужива-

ния 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

альной сфере 

8.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке соци-

альных услуг в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

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

 

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа осуществляют 20 перевозчиков, в том числе МУП «Городская электрическая сеть». На рынке функционируют 6 ин-

дивидуальных предпринимателей и 13 юридических лиц частной формы собственности (общество с ограниченной ответственностью). Доля негосударственных (немуници-

пальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом составляет 95 % 

9.1.  Актуализация документа планиро-

вания регулярных автоперевозок 

пассажиров по   муниципальным 

маршрутам (при необходимости) 

Удовлетворение по-

требности населения в 

транспортном обслу-

живании 

Постановление органа мест-

ного самоуправления об 

утверждении документа 

планирования регулярных 

автоперевозок (14 ОМСУ) 

Определение схемы 

развития обществен-

ного транспорта на 

перспективу 

По мере необходимо-

сти 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

9.2.  Создание и развитие частного сек-

тора по перевозке пассажиров авто-

транспортом по муниципальным 

маршрутам и создание благоприят-

ных условий субъектам транспорт-

ной инфраструктуры, включая фор-

мирование сети регулярных марш-

рутов с учетом предложений, изло-

женных в обращениях негосудар-

ственных перевозчиков 

Создание конкурент-

ных условий на рынке 

транспортных услуг 

для населения 

Реестр муниципальных 

маршрутов 

Увеличение количе-

ства маршрутов 

По мере поступления 

обращений негосу-

дарственных перевоз-

чиков 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области,  

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

9.3.  Организация мероприятий по пресе-

чению деятельности нелегальных 

перевозчиков, включая организацию 

взаимодействия с территориальны-

ми органами ФОИВ, с целью пресе-

чения деятельности по перевозке 

пассажиров по муниципальным 

Наличие нелегальных 

перевозчиков на марш-

рутах региональных 

перевозок пассажиров 

Отчет о деятельности меж-

ведомственной комиссии по 

координации пресечения 

деятельности нелегальных 

перевозчиков пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом 

Снижение числа не-

легальных перевозчи-

ков 

Ежеквартально Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

маршрутам без заключения муници-

пальных контрактов или выдачи 

свидетельств 

9.4.  Мониторинг пассажиропотока и по-

требностей муниципалитета в кор-

ректировке существующей марш-

рутной сети и создание новых 

маршрутов 

Повышение качества 

обслуживания пасса-

жиров 

Приказ (при необходимо-

сти) о корректировке суще-

ствующей маршрутной сети 

или установлении/закрытии 

маршрутов 

Удовлетворение по-

требностей населения 

в пассажирских пере-

возках 

Ежеквартально Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

9.5.  Актуализация документа планиро-

вания регулярных перевозок с уче-

том полученной информации по ре-

зультатам мониторинга 

Повышение качества 

обслуживания пасса-

жиров 

Нормативный правовой акт 

органа местного самоуправ-

ления  

Формирование плана 

развития пассажир-

ских перевозок 

По мере необходимо-

сти 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

9.6.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке ока-

зания услуг по перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок в соответствии с 

п. 39 стандарта развития конкурен-

ции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

10.  Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

По данным Комитета по тарифному регулированию Мурманской области, по состоянию на 01.01.2020 исходное значение ключевого показателя развития рынка 

теплоснабжения (производства тепловой энергии) на территории региона составило 58,5 %. С учетом произведенного расчета данного ключевого показателя доля  

хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) к 2022 году составит 58, 5%, что соответствует целе-

вому значению, предусмотренному стандартом развития конкуренции. 

Характерной особенностью рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) в Мурманской области является системная, многолетняя проблема  

мазутозависимости. 

В настоящее время: 

 80% тепловой энергии в Мурманской области производится на источниках, использующих топочный мазут (завоз железнодорожным транспортом, в основ-

ном из Башкирии и Татарстана), цены на который не подлежат государственному регулированию; 

 высокая стоимость мазута приводит к необходимости субсидирования теплоснабжающих организаций со стороны бюджета региона; 

 текущие тарифы на тепловую энергию в Мурманской области являются самыми высокими среди субъектов Северо-Запада России (средний тариф для насе-

ления на первое полугодие 2020 г. – 3167,17 руб./Гкал с НДС). 

В связи с резким ростом стоимости топлива (мазут, уголь) с апреля 2018 года Мурманской области в 2018-2019 гг. предоставлена дополнительная финансовая по-

мощь из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме около 5 млрд 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

рублей. 

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Комитетом  по тарифному регулированию Мурманской области с учетом индивидуальных особенностей каждого 

муниципального образования и уровня тарифов, действующих в текущем периоде, необходимости сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги. 

По итогам тарифной кампании на 2020 год плановые выпадающие доходы от установления тарифов на тепловую энергию составили 4,5 млрд рублей.  

В то же время в целях развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии), а также решения проблемы высоких тарифов региона 

осуществляется работа по реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения путем привлечения частных инвестиций и заключения концессионных соглаше-

ний, направленных на уход от мазутозависимости. 

Схемы теплоснабжения утверждены в Мурманской области в полном объеме, их актуализация осуществляется в соответствии с предусмотренными законодатель-

ством сроками. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизне-

са и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» осуществляется реализация мероприятий по достижению показателей целевой мо-

дели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водо-

снабжения и водоотведения», которая направлена на упрощение процедур и сокращение сроков подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

10.1.  Модернизация, строительство и ре-

конструкция объектов теплоснабже-

ния путем привлечения частных ин-

вестиций и заключения концессион-

ных соглашений 

Мазутозависимость 

региона  

количество реализованных 

инвестиционных проектов в 

сфере теплоснабжения, со-

кращение доли полезного 

отпуска тепловой энергии 

унитарными предприятиями 

Обновление и мо-

дернизация объектов 

теплоснабжения, а 

также увеличение 

количества органи-

заций частной фор-

мы собственности на 

рынке 

2019 -2022 годы 

 

Минэнерго и ЖКХ Мур-

манской области, 

Комитет по тарифному 

регулированию Мурман-

ской области, 

Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного хо-

зяйства Мурманской об-

ласти, 

АО «Корпорация развития 

Мурманской области» 

 

10.2.  Актуализация схем теплоснабжения 

муниципальных образований в соот-

ветствии со сроками, предусмотрен-

ными законодательством 

Повышение информиро-

ванности хозяйствую-

щих субъектов 

Правовой акт органов мест-

ного самоуправления соот-

ветствующего муниципаль-

ного образования, информа-

ция на официальном сайте 

Открытый доступ для 

хозяйствующих субъ-

ектов 

В соответствии со 

сроками, предусмот-

ренными законода-

тельством 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

10.3.  Выявление, постановка на учет и 

регистрация в установленном по-

рядке прав государственной (муни-

ципальной) собственности на объек-

ты теплоснабжения, в том числе на 

бесхозяйные 

Определение собствен-

ника и эксплуатирую-

щей организации 

Лист записи Единого госу-

дарственного ре-

естра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

(увеличение доли выявлен-

ных бесхозяйных объектов 

коммунальной инфраструк-

туры, в отношении которых 

проведена процедура госу-

дарственной регистрации 

права собственности, от об-

щего количества выявлен-

ных бесхозяйных объектов) 

Регистрация права 

собственности на все 

выявленные бесхо-

зяйные объекты 

До 01.01.2022 Минэнерго и ЖКХ Мур-

манской области,  

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

10.4.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке теп-

лоснабжения в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Минэнерго и ЖКХ Мур-

манской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

11.  Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации 

 

Рынок производства электрической энергии на розничном рынке, включая производство электрической энергии в режиме когенерации, состоит из следующих орга-

низаций, учтенных в расчетах ключевых показателей, а именно: 

1) организации частной формы собственности: 

 ООО «СевТехноСервис»; 

2) организация муниципальной формы собственности: 

 МУП «Сервис». 

В рамках осуществления влияния на рынок производства электрической энергии на розничном рынке, включая производство электрической энергии в режиме  

когенерации, постановлениями Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/29  и № 47/31 (на 2019 год) и постановлениями Комитета 

по тарифному регулированию Мурманской области от 05.12.2019 № 48/2 и от 12.12.2019 № 51/2 (на 2020 год) установлены цены (тарифы) на электрическую энергию техни-

чески не связанной с Единой энергетической системой России технологически изолированной территориальной электроэнергетической системой 

11.1.  Размещение на официальном сайте 

Комитета по тарифному регулиро-

ванию Мурманской области инфор-

Низкая информирован-

ность населения о при-

нятых тарифных реше-

Постановление Комитета по 

тарифному регулированию 

Мурманской области 

Информированность 

всех заинтересован-

ных лиц о принятых 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Комитет по тарифному 

регулированию Мурман-

ской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

мации об установленных тарифах 

для организаций, функционирую-

щих на рынке производства элек-

трической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая про-

изводство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации 

ниях тарифных решениях  

11.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке про-

изводства электроэнергии в соответ-

ствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Комитет по тарифному 

регулированию, 

Минэнерго и ЖКХ Мур-

манской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

12.  Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» определено, что специальным правом на осуществление кадастровой деятельности 

обладает кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров (далее – СРО). При этом кадастровый инженер осуществляет 

кадастровую деятельность по одной из выбранных им форм: в качестве индивидуального предпринимателя либо в качестве работника юридического лица на основании тру-

дового договора.  

Землеустроительные работы являются отдельными видами работ, формирующими свой сегмент рынка, и регулируются Федеральным законом от 18.06.2001  

№ 78-ФЗ «О землеустройстве».  

Методикой Федеральной антимонопольной службы России по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных 

работ определен плановый ключевой показатель развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (доля присутствия в отраслях (сферах) экономики частного биз-

неса к 1 января 2022 года не менее 80%).  

В результате проведенного расчета выявлено, что по состоянию на 01.01.2019 ключевой показатель развития конкуренции в Мурманской области составляет 

86,63%. Таким образом, можно считать достигнутым целевое значение показателя развития конкуренции, обозначенного в рамках заседания Государственного совета по 

вопросам развития конкуренции, состоявшегося 5 апреля 2018 года.  

По данным Мурманскстата, на 01.01.2019 количество организаций частной формы собственности, учтенных в Статистическом регистре Росстата по Мурманской 

области по отдельным видам экономической деятельности (ОКВЭД2), составило:  

- землеустройство (71.12.46) – 9 ед.;  

- кадастровая деятельность (71.12.7) – 4 ед.  

Согласно анализу структуры рынка Мурманской области, доля частного сектора является преобладающей и составляет 90 %. 10 % рынка занимает организация, со-

вокупная доля участия в которой субъекта Российской Федерации более 50 % (Государственное областное бюджетное учреждение «Центр технической инвентаризации и 

пространственных данных»). Организации, совокупная доля участия в которых муниципального образования составляет более 50 %, на территории  

Мурманской области отсутствуют.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

При мониторинге рынка необходимо учитывать, что долю указанного товарного рынка занимают организации, оказывающие услуги на территории нескольких 

субъектов Российской Федерации. Так, Министерством имущественных отношений Мурманской области заключен трехлетний государственный контракт № 4 от 09.04.2018 

на проведение картографо-геодезических и землеустроительных работ по координатному описанию местоположения границ муниципальных образований Мурманской  

области и обеспечение внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости с АО «Аэрогеодезия» (г. Санкт-Петербург), при этом в конкурсе на 

право заключения государственного контракта участвовало 5 организаций (г. Москва, г. Петрозаводск, г. Санкт-Петербург, г. Мурманск). В свободном доступе информация 

об объемах услуг, оказанных организациями в конкретном субъекте Российской Федерации, отсутствует.  

Отсутствие полномочий на получение информации от хозяйствующих субъектов частной формы собственности в отношении объемов выручки организации, а также 

отсутствие официальных/открытых источников такой информации не позволяют исполнительным органам государственной власти субъектов Российской  

Федерации проводить детальный анализ рынка, что может негативно сказаться на реализации мероприятий по развитию конкуренции в рассматриваемой сфере экономики.  

Для проведения объективного сравнительного анализа ситуации в рассматриваемых сферах в разрезе субъектов Российской Федерации целесообразно предусмот-

реть единые общедоступные источники информации или источники информации, предусмотренные законодательством (обязательная к раскрытию информация).  

Также в целях формирования единообразного подхода целесообразно уточнить коды ОКВЭД, входящие в границы рассматриваемых отраслей (сфер) экономики 

12.1.  Создание открытого реестра хозяй-

ствующих субъектов на рынке ка-

дастровых и землеустроительных 

работ. 

Обеспечение опубликования и акту-

ализации на официальных сайтах 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет открытого реестра хозяйствую-

щих субъектов на рынке кадастро-

вых и землеустроительных работ 

Низкая информирован-

ность заинтересован-

ных лиц об имеющихся 

на территории Мур-

манской области орга-

низациях, осуществля-

ющих услуги в сфере 

землеустроительных и 

кадастровых работ  

Реестр хозяйствующих 

субъектов, размещенный на 

сайте Министерства имуще-

ственных отношений Мур-

манской области и иных 

информационных ресурсах 

 

 

Повышение инфор-

мированности заин-

тересованных лиц 

Ежегодно Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области,  

Управление Росреестра по 

Мурманской области,  

Ассоциация «Националь-

ное объединение саморе-

гулируемых организаций 

кадастровых инженеров»,  

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

12.2.  Оказание информационной под-

держки хозяйствующим субъектам в 

целях их привлечения к выполнению 

кадастровых и землеустроительных 

работ  

Недостаточная инфор-

мированность заинте-

ресованных лиц 

Отчет по итогам года Повышение инфор-

мированности заин-

тересованных лиц 

По мере необходимо-

сти  

Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области 

12.3.  Проведение картографо-

геодезических и землеустроитель-

ных работ по описанию местополо-

жения границы Мурманской области 

и обеспечение внесения сведений о 

границе в Единый государственный 

реестр недвижимости  

Неопределенность в 

прохождении смежной 

границы затрудняет 

реализацию полномо-

чий Мурманской обла-

сти и Республики Ка-

релия в сферах адми-

Отчет о внесении сведений 

о границе в Единый госу-

дарственный реестр недви-

жимости 

Упрощение процедур 

ведения бизнеса и 

повышения инвести-

ционной привлека-

тельности Мурман-

ской области 

До 31 декабря 2021 

года 

 

Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

нистративно-

территориального и 

муниципального 

устройства, земельных 

правоотношений, гра-

достроительной дея-

тельности 

12.4.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке ка-

дастровых и землеустроительных 

работ в соответствии с п. 39 стан-

дарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

13.  Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды включает в себя уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пеше-

ходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог.  

При осуществлении сбора информации об объеме рынка выполнения работ по благоустройству городской среды в качестве источника получения информации необ-

ходимо использовать: 

- информацию органов муниципального образования;  

- план закупок муниципального образования, разработанного в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- информацию о проведенных закупках муниципальными образованиями в части заключенных контрактов на выполнение работ. 

В соответствии с данными Мурманскстата, выделить организации, которые выполняют работы по благоустройству городской среды, не представляется возможным 

в связи с тем, что данные работы могут выполнять любые организации, осуществляющие строительные работы. Кроме того, на территории Мурманской области 2 организа-

ции осуществляют деятельность по благоустройству ландшафта. 

По состоянию на 01.01.2019 общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов на территории региона составил 886 761,78 тыс. руб., организаций частной фор-

мы собственности – 763 263,38 тыс. руб., что составляет 86,07 % объема (доли) выручки организаций частной формы собственности в общей величине стоимостного оборота 

рынка 

13.1.  Разработка единых критериев отне-

сения муниципального контракта к 

контрактам в сфере благоустройства 

городской среды 

Отсутствие единооб-

разного подхода 

Методические рекоменда-

ции для ОМСУ  

Формирование еди-

ного перечня работ 

(услуг) по благо-

устройству городской 

среды 

Ежегодно Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области 

13.2.  Разделение закупаемых работ Риски необоснованного Аналитическая информация Увеличение количе- Ежегодно (в период ОМСУ Мурманской обла-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

(услуг) на рынке выполнения работ 

по благоустройству городской среды 

на большее количество лотов с 

уменьшением объема работ при 

условии сохранения экономической 

целесообразности такого уменьше-

ния 

ограничения числа 

участников торгов, не-

возможность участия в 

крупных закупках ма-

лого бизнеса 

ства организаций 

частной формы соб-

ственности на ука-

занном рынке 

начала формирования 

лотов)  

сти (заказчики) 

13.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке вы-

полнения работ по благоустройству 

городской среды в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

14.  Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 

По  данным  Единого  реестра  лицензий,  действующих  на  рынке  аптечных  организаций  в  Мурманской  области,  количество  всех аптечных организаций,  

осуществляющих деятельность в Мурманской области, по состоянию на 31.12.2019 составляет: 

-  52   организации,  имеющие  лицензию  на  осуществление  фармацевтической  деятельности  в  части  розничной  торговли лекарственными препаратами, в том 

числе 43 негосударственных организации, что составляет 82,7 % от общего числа организаций;   

-  333  пункта  отпуска  фармацевтической  продукции  (аптеки  или  аптечные  пункты),  которые  имеют  лицензию  на  осуществление фармацевтической   

деятельности  в  части  розничной  торговли  лекарственными  препаратами,  из  них  298  пунктов  отпуска  принадлежат негосударственным аптечным организациям, что 

составляет 89, 49% от общего количества пунктов отпуска. 

В Мурманской  области  рынок  субъектов  розничной  торговли  лекарственными  средствами  сформирован  в  основном  в крупных городах области, исключением 

составляют малонаселенные пункты в сельских и отдаленных местностях. 

Основными причинами отсутствия развития аптечных организаций в данных местностях являются:  

1) низкая плотность населения;  

2) удаленность от основных дорожных трасс, и как следствие  -  большие трудозатраты и высокая стоимость поставки товара, высокая розничная цена;  

3) низкая покупательская способность и низкая платежеспособность населения;  

4) отсутствие специалистов на местах и/или невозможность привлечения специалиста со стороны ввиду низкого уровня заработной платы, отсутствия профессио-

нального роста, перспектив карьерного роста. 

14.1.  Размещение  информации  на офи-

циальном  сайте Министерства  

здравоохранения Мурманской  обла-

сти  о потребности  в  открытии ап-

течных  организаций  в отдаленных  

Необходимость увели-

чения количества дей-

ствующих  точек про-

даж  частных аптечных  

организаций  в отда-

Информация Повышение удовле-

творенности потреби-

телей  и доступности 

лекарственного обес-

печения  на террито-

Ежегодно Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

труднодоступных  и малочисленных  

населенных пунктах 

ленных  и труднодо-

ступных  и малочис-

ленных населенных 

пунктах 

рии Мурманской об-

ласти 

14.2.  Оказание консультационной помо-

щи субъектам малого и среднего 

предпринимательства по организа-

ции торговой деятельности и соблю-

дению законодательства в сфере 

торговли лекарственными препара-

тами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

Необходимость увели-

чения количества дей-

ствующих точек продаж 

частных аптечных орга-

низаций в отдаленных и 

труднодоступных насе-

ленных пунктах 

Методическая и консульта-

ционная помощь (письмен-

ные разъяснения, устные 

консультации) 

Обеспечение инфор-

мационной открыто-

сти, направленной на 

повышение правовых 

знаний у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в сфере фармацевти-

ческой деятельности 

По мере поступления 

обращений 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области 

14.3.  Проведение  выездных проверочных  

мероприятий, необходимых  для  

получения, переоформления,  про-

дления действия лицензий, посред-

ством использования  дистанцион-

ных средств контроля, средств  

фото-, аудио-  и  видеофиксации, 

видео-конференцсвязи 

Эпидемиологическая  

ситуация  в стране,  свя-

занная  с распростране-

нием новой коронави-

русной инфекции 

Постановление Правитель-

ства РФ от 03.04.2020   

№  440  «О продлении   

действия разрешений  и  

иных особенностях  в  

отношении разрешительной  

деятельности  в  2020 году» 

Антикризисные меры  

по поддержке субъек-

тов экономической-

деятельности 

По  31  декабря 2020 

года 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области 

14.4.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

розничной торговли лекарственны-

ми препаратами, медицинскими из-

делиями и сопутствующими товара-

ми в Мурманской области в соответ-

ствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции 

По результатам опро-

сов в рамках монито-

ринга состояния конку-

рентной среды в по-

следнее время произо-

шло увеличение адми-

нистративных барьеров 

для ведения текущей 

деятельности и откры-

тия нового бизнеса в 

целом в сфере рознич-

ной торговли фарма-

цевтической продукци-

ей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

15.  Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 

В настоящее время на рынке управления многоквартирными домами имеют место случаи недобросовестной конкуренции.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

Стандарт деятельности по управлению многоквартирными домами разрабатывается в целях обеспечения профессионального самоконтроля в сфере управления мно-

гоквартирными домами в Мурманской области. 

Необходимость разработки и утверждения Стандарта вызвана низким качеством работы управляющих организаций, в том числе непонимания либо нежелания по-

нимать установленные требования к управлению многоквартирными домами. 

Стандарт предметно детализирует вопросы, связанные с управлением домами, от целей и принципов данной деятельности до порядка технического обслуживания 

многоквартирного дома, организации и проведения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, организации работы аварийной службы. Также в проект 

Стандарта будут заложены правила деловой этики, в том числе исключение недобросовестной конкуренции, порядка урегулирования споров между управляющими органи-

зациями.  

Стандарт должен охватить все сферы в управлении домами и описать порядок исполнения обязательных требований.  

В настоящее время до сих пор существуют споры между Государственной жилищной инспекцией Мурманской области и управляющими организациями, потреби-

телями и управляющими организациями относительно применения тех или иных требований.  

Применение Стандарта должно исключить двоякое толкование установленных требований, четко описать порядок надлежащего исполнения работ и оказания услуг.  

Контроль за исполнением Стандарта будет осуществлять Ассоциация управляющих организаций в сфере управления многоквартирными домами Мурманской обла-

сти, создание которой активно осуществляется при содействии Государственной жилищной инспекции Мурманской области.  

Планируется, что данная Ассоциации станет важным и необходимым механизмом профессионального самоконтроля для управляющих организаций.  

Членство в Ассоциации станет для управляющей организации неким знаком качества и добросовестности. При вступлении в члены Ассоциации управляющие орга-

низации добровольно будут брать на себя обязательства по соблюдению Стандарта.  

При несоблюдении требований Стандарта со стороны Ассоциации будут приниматься меры по предупреждению о недопустимости такого поведения на рынке 

ЖКХ, а, если и данные меры не подействуют, то такая организация будет исключена из состава Ассоциации.  

Необходимо отметить, что положения Стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами будут распространяться не только на членов Ассоциации, 

но и на управляющие организации Мурманской области, не являющиеся членами Ассоциации.  

Реализация положений Стандарта должна вывести на качественно новый уровень работу управляющих организаций 

15.1.  Разработка и утверждение Ассоциа-

цией Стандарта управления много-

квартирными домами в Мурманской 

области 

Наличие недобросо-

вестной конкуренции 

на рыке 

Решение Ассоциации Обеспечение профес-

сионального само-

контроля в сфере 

управления много-

квартирными домами 

в Мурманской обла-

сти.  

Детализация вопро-

сов, связанных с 

управлением домами, 

от целей и принципов 

данной деятельности 

до порядка техниче-

ского обслуживания 

многоквартирного 

дома, организации и 

проведения меропри-

До 1 сентября 2021 

года 

Государственная жилищ-

ная инспекция Мурман-

ской области, 

Ассоциации управляющих 

организаций Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

ятий по энергосбере-

жению и энергоэф-

фективности, органи-

зации работы аварий-

ной службы, а также 

правила деловой эти-

ки, в том числе ис-

ключение недобросо-

вестной конкуренции, 

порядка урегулирова-

ния споров между 

управляющими орга-

низациями 

15.2.  Размещение в открытом доступе 

информации о многоквартирных 

домах, находящихся в стадии завер-

шения строительства, а также о сда-

че указанных объектов с указанием 

срока введения в эксплуатацию для 

обеспечения возможности участия 

на конкурсах по отбору управляю-

щих организаций для управления 

такими домами большего количе-

ства управляющих организаций 

частной формы собственности 

Повышение информа-

ционной открытости 

Информация на официаль-

ном сайте уполномоченного 

органа 

Обеспечение неогра-

ниченного круга лиц 

достоверными сведе-

ниями, необходимы-

ми для осуществле-

ния деятельности по 

управлению домами 

Ежегодно Государственная жилищ-

ная инспекция Мурман-

ской области,  

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

15.3.  Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства 

при проведении конкурсов по отбо-

ру управляющей организации, 

предусмотренных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации и 

Правилами проведения органом 

местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления много-

квартирным домом, утвержденными 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации 06.02.2006 № 75 

Риски нарушения ан-

тимонопольного зако-

нодательства 

План мероприятий по сни-

жению рисков нарушения 

антимонопольного законо-

дательства 

Обеспечение для хо-

зяйствующих субъек-

тов всех форм соб-

ственности равных 

условий деятельности 

на товарном рынке 

Постоянно ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Государственная жилищ-

ная инспекция Мурман-

ской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

15.4.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

по управлению МКД в соответствии 

с п. 39 стандарта развития конку-

ренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Государственная жилищ-

ная инспекция Мурман-

ской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

16.  Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа осуществляет 21 перевозчик, в том числе МУАП «Снежногорское АТП». На рынке функционируют 12 индивиду-

альных предпринимателей и 8 юридических лиц частной формы собственности (общество с ограниченной ответственностью). Доля негосударственных  

(немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом составляет 95,2 %. 

В настоящее время на территории Мурманской области действуют 163 регулярных маршрута, в том числе: междугородных - 25 маршрутов, пригородных - 71,  

городских - 67. Регулярные маршруты обслуживает 41 перевозчик, крупнейшие из которых ПАО «Мурманскавтотранс», АО «Электротранспорт». На маршрутах работает 

748 единиц подвижного состава, из них 291 ед. малого класса, 37 ед. среднего и 420 ед. большого класса. 

На территории Мурманской области установлено 57 межмуниципальных маршрутов и 106 муниципальных. По 26 межмуниципальным и 83 муниципальным марш-

рутам осуществляется перевозка пассажиров по регулируемым тарифам с предоставлением льгот, предусмотренных действующим законодательством. 

Меры развития конкуренции в данной сфере включают как мероприятия, направленные на повышение транспортной доступности населенных пунктов региона, так 

и качества предоставления услуг по перевозке пассажиров. 

В целях организации регулярных перевозок пассажиров и обеспечения транспортной доступности с учетом вступления в силу Федерального закона от  

13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2017 году в соответствии с Планом организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Мурманской области на период до 2020 года, утвержденным постановлени-

ем Правительства Мурманской области от 19.07.2016 № 350-ПП, с 01.01.2017 7 междугородных межмуниципальных маршрутов были переведены на нерегулируемые тари-

фы. 

Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок подтверждается свидетель-

ством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок, выдаваемыми по 

результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок. Конкурс осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

На территории Мурманской области действует автоматизированная система учета и оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном 

электрическом транспорте общего пользования. 

Данная система позволяет получать достоверную информацию о количестве поездок, совершаемых всеми пассажирами (с предоставлением льгот по проездным би-

летам долговременного пользования и за наличную оплату). 

В результате опроса, в рамках мониторинга, проведенного в 2018 году, 38,72% респондентов (наибольший показатель) указывает на отсутствие административных 

барьеров для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса в целом на рынке пассажирских перевозок. 

В 2018 году в рамках мониторинга 56,36% респондентов указывают на слабой уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок Мурманской области. Однако 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

75,76% респондентов удовлетворены качеством представляемых услуг в части пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам. Также 71,91 % респондентов 

посчитали, что возможность выбора услуг в части пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам за последние три года увеличилась 

16.1.  Развитие частного сектора по пере-

возке пассажиров автотранспортом 

по межмуниципальным маршрутам 

и благоприятных условий субъектам 

транспортной инфраструктуры, 

включая формирование сети регу-

лярных маршрутов с учетом пред-

ложений, изложенных в обращениях 

негосударственных перевозчиков 

Создание конкурент-

ных условий на рынке 

транспортных услуг 

населению 

Приказ Министерства 

транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской об-

ласти об утверждении по-

рядка формирования сети 

регулярных автобусных 

маршрутов 

Увеличение количе-

ства участников кон-

курсов 

В течение года по 

мере поступления 

обращений 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

16.2.  Организация мероприятий по пресе-

чению деятельности нелегальных 

перевозчиков, включая организацию 

взаимодействия с территориальны-

ми органами ФОИВ с целью  

пресечения деятельности по пере-

возке пассажиров по межмуници-

пальным маршрутам без заключения 

государственных контрактов или 

выдачи свидетельств 

Наличие нелегальных 

перевозчиков на марш-

рутах региональных 

перевозок пассажиров 

Отчет о деятельности меж-

ведомственной комиссии по 

координации пресечения 

деятельности нелегальных 

перевозчиков пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом 

Снижение числа не-

легальных перевозчи-

ков 

Ежеквартально Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

16.3.  Мониторинг пассажиропотока и по-

требностей региона в корректировке 

существующей маршрутной сети и 

создание новых маршрутов 

Повышение качества 

обслуживания пасса-

жиров 

Приказ о корректировке 

существующей маршрутной 

сети или установлении / 

закрытии маршрутов (при 

необходимости, по резуль-

татам мониторинга) 

Удовлетворение по-

требностей населения 

в пассажирских пере-

возках 

Ежеквартально Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

16.4.  Актуализация документа планиро-

вания регулярных перевозок с уче-

том полученной информации по ре-

зультатам мониторинга 

Постановление Правитель-

ства Мурманской области 

(при необходимости) 

По мере необходимо-

сти 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 

16.5.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке пере-

возок пассажиров по межмуници-

пальным маршрутам в соответствии 

с п. 39 стандарта развития конку-

ренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 
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п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
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мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

для потребителей неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

политике Мурманской 

области 

17.  Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на участках недр местного значения 

 

На территории Мурманской области числится 51 хозяйствующий субъект, которым выданы 82 лицензии на право пользования недрами с целью добычи или развед-

ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ). 

Количество хозяйствующих субъектов с государственным участием, расположенных на территории Мурманской области, - 2, это Кольское ГОУ ДРСП (в стадии 

банкротства) и АО «Мостовое предприятие» - подведомственные Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области организации. В 2019 году добычу 

ОПИ на территории региона осуществляло АО «Мостовое предприятие». 

Всего за 2019 год на территории области хозяйствующими субъектами было добыто 3221,73 тыс. м3 ОПИ из 37 месторождений. По сравнению с аналогичными пе-

риодами 2017 и 2018 годов объем добычи ОПИ в 2019 году снизился. Снижение связано с уменьшением потребности в инертных строительных материалах, необходимых 

для нужд горно-обогатительных комбинатов региона, при строительстве Мурманского транспортного узла и центра крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокамен-

ка. Кроме того, в 2019 году наблюдается значительное уменьшение объемов добычи строительного камня по сравнению с 2018 годом – в 6 раз (в 2018 г. -3637,02 тыс. м3). 

В 2019 году наибольший объем добычи приходился на песчано-гравийную смесь (2198,37 тыс. м3) и строительный камень (590,88 тыс. м3). Объем добычи ОПИ  

хозяйствующими субъектами с государственным участием в 2019 году составил 117,027 тыс. м3 и в основном использовался для содержания автомобильных дорог. 

Ключевой показатель развития конкуренции на рынке добычи ОПИ на территории Мурманской области по состоянию на 01.01.2020 составляет 96,4 % 

17.1.  Ведение реестра участков нераспре-

деленного фонда недр общераспро-

страненных полезных ископаемых 

участков недр местного значения 

Низкая информирован-

ность заинтересован-

ных хозяйствующих 

субъектов об имею-

щихся на территории 

Мурманской области 

месторождениях ОПИ 

нераспределенного 

фонда 

Реестр на официальном сай-

те Министерства природных 

ресурсов и экологии Мур-

манской области и иных 

информационных ресурсах 

Повышение инфор-

мированности пре-

тендентов на получе-

ние права пользова-

ния участками недр 

местного значения о 

наличии участков 

недр нераспределен-

ного фонда 

Ежеквартально Министерство природных 

ресурсов и экологии Мур-

манской области  

17.2.  Обеспечение опубликования на сай-

те органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет и на официальном сайте торгов 

torgi.gov.ru информации о проведе-

нии аукционов на право пользования 

участками недр местного значения 

на участках недр местного значения 

в электронной форме 

Низкая информирован-

ность заинтересован-

ных хозяйствующих 

субъектов о проведе-

нии аукционов на пра-

во пользования участ-

ками недр местного 

значения 

Извещение о проведении 

аукционов на право пользо-

вания участками недр мест-

ного значения на официаль-

ном сайте Министерства 

природных ресурсов и эко-

логии Мурманской области, 

а также на официальном 

сайте торгов (torgi.gov.ru) 

Повышение инфор-

мированности пре-

тендентов на получе-

ние права пользова-

ния участками недр 

местного значения о 

проведении аукцио-

нов на право пользо-

вания участками недр 

местного значения 

Постоянно Министерство природных 

ресурсов и экологии Мур-

манской области 

17.3.  Оказание консультационных услуг Низкая информирован- Памятка (справочная ин- Повышение инфор- Ежеквартально Министерство природных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

хозяйствующим субъектам по во-

просам лицензирования и сроков 

оформления документов, в том чис-

ле размещение соответствующей 

памятки на сайте органа исполни-

тельной власти субъекта Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет 

ность заинтересован-

ных хозяйствующих 

субъектов об имею-

щихся на территории 

Мурманской области 

месторождениях ОПИ 

нераспределенного 

фонда 

формация, пошаговая ин-

струкция) на официальном 

сайте Министерства при-

родных ресурсов и экологии 

Мурманской области и иных 

информационных ресурсах 

мированности пре-

тендентов на получе-

ние права пользова-

ния участками недр 

местного значения о 

наличии участков 

недр нераспределен-

ного фонда 

ресурсов и экологии Мур-

манской области  

17.4.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке добы-

чи ОПИ на участках недр местного 

значения в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Мур-

манской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

18.  Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) 

 

Важнейшим инструментом создания конкурентной среды в строительной отрасли является конкурсная система размещения заказов на работы, услуги и поставки. В 

России конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд является обязательным условием размещения заказов и регламентиру-

ется федеральным законодательством. 

В структуре строительных организаций удельный вес малых предприятий составляет 97 %, однако в общем объеме строительных работ в 2018 году на их долю при-

ходилось не более 40 %. Основной объем строительных работ выполняется крупными и средними предприятиями, которые от общего количества составляют соответствен-

но 1,7% и 1,3%.  

По данным Мурманскстата, 97,5% всех строительных организаций региона составляют предприятия частной формы собственности.  

Объем выручки организаций частной формы собственности по виду экономической деятельности «Строительство» за 2017 год, по данным Мурманскстата (Код ра-

боты 020241119 от 27.08.2018), и составил 20, 930 727,0 млрд руб. 

Эффективность развития регионального строительства зависит от существующей базы промышленности строительных материалов. 

Для перспективного развития промышленности строительных материалов, осуществления стратегического планирования в области расширения номенклатуры ви-

дов и увеличения объемов производства продукции Минстроем Мурманской области  принято решение о включении в проект государственной программы Мурманской об-

ласти «Комфортное жилье и городская среда», планируемой к реализации в 2021-2025 годах, мероприятий, направленных на содействие внедрению новых современных 

технологий, композиционных  материалов, конструкций и изделий из них в сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Включение в государствен-

ную программу планируется к концу 2019 года после окончания работы по разработке Стратегии развития строительной отрасли Мурманской отрасли до 2030 года. 

Оценка уровня конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства: 32,40% - высокая; 21,40% - умеренная; 46,20%- слабая. 

Оценка состояния административных барьеров для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса в целом: 

непреодолимые барьеры - 11,44% ; снижение - 15,98% ; увеличение - 35,99% ; отсутствуют - 36,59%. 

Общий объем выручки по виду экономической деятельности «Строительство» (рассчитан путем суммирования данных, предоставленных Мурманскстатом, Мини-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

стерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Минэнерго и ЖКХ Мурманской области и администрациями муниципальных образований) - 20 780 

787,6 тыс. руб. 

С учетом изложенного на 01.01.2019 ключевой показатель развития конкуренции на рынке строительства составил 99,97 %, что выше установленного порогового 

значения, и будет сохраняться до 2022 года 

18.1.  Обеспечение предоставления госу-

дарственных (муниципальных) 

услуг по выдаче градостроительного 

плана земельного участка (ГПЗУ) в 

электронном виде 

Снижение администра-

тивной нагрузки при 

прохождении процедур 

в сфере строительства 

Увеличение доли предо-

ставленной муниципальной 

услуги в электронном виде в 

общем объеме оказанных 

услуг по выдаче ГПЗУ до 

70% (исходное значение – 

1%) 

Снижение админи-

стративных барьеров 

при осуществлении 

деятельности на рын-

ке 

До 1 января 2022 года ОМСУ Мурманской обла-

сти: 

городские округа, муни-

ципальные районы, город-

ские поселения (за исклю-

чением г.п. Ловозеро и г.п. 

Умба) 

18.2.  Обеспечение предоставления госу-

дарственных (муниципальных) 

услуг по выдаче разрешения на 

строительство, а также разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию ис-

ключительно в электронном виде 

Снижение администра-

тивной нагрузки при 

прохождении процедур 

в сфере строительства 

Увеличение доли предо-

ставленных государствен-

ных и муниципальных услуг 

в электронном виде в общем 

объеме оказанных услуг по 

выдаче разрешения на стро-

ительство до 70% 

До 1 января 2022 года ОМСУ Мурманской обла-

сти: 

городские округа, муни-

ципальные районы, город-

ские поселения (за исклю-

чением г.п. Ловозеро и г.п. 

Умба) 

18.3.  Обеспечение опубликования и акту-

ализации на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг по выдаче градостроительного 

плана земельного участка, разреше-

ния на строительство и разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

Повышение информи-

рованности хозяйству-

ющих субъектов, осу-

ществляющих деятель-

ность на данном рынке 

Информация на официаль-

ных сайтах органов местно-

го самоуправления (38) 

Повышение инфор-

мированности хозяй-

ствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на дан-

ном рынке 

Постоянно Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти: 

городские округа, муни-

ципальные районы, город-

ские поселения (за исклю-

чением г.п. Ловозеро и г.п. 

Умба) 

18.4.  Создание информационной системы 

обеспечения градостроительной дея-

тельности (далее – ИСОГД) регио-

нального уровня в электронном  

виде с функциями автоматизирован-

ной информационно-аналитической 

поддержки осуществления полномо-

чий в области градостроительной 

деятельности, позволяющей в том 

Обеспечение органов 

государственной вла-

сти, органов местного 

самоуправления, физи-

ческих и юридических 

лиц достоверными све-

дениями, необходимы-

ми для осуществления 

градостроительной де-

Приказ Министерства стро-

ительства и территориаль-

ного развития Мурманской 

области о введении ТТПО 

ИСОГД в опытную эксплуа-

тацию. 

 

Постановление Правитель-

ства Мурманской области 

Снижение админи-

стративных барьеров 

ведения деятельно-

сти, информационно-

аналитическая под-

держка осуществле-

ния полномочий в 

области градострои-

тельной деятельности 

До 31 мая 2021 года Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти: 

- г. Мурманск; 

- г. Апатиты с п.т.; 

- г. Кировск с п.т.; 

- г. Мончегорск с п.т.; 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

числе осуществлять подготовку гра-

достроительного плана земельного 

участка, разрешения на отклонение 

от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строи-

тельства, разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта ка-

питального строительства, разреше-

ния на строительство, разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, уве-

домления о соответствии планируе-

мых строительстве или реконструк-

ции объектов капитального строи-

тельства установленным парамет-

рам, уведомления о соответствии 

построенных или реконструируемых 

объектов капитального строитель-

ства   

ятельности об утверждении положения 

о ГИСОГД Мурманской 

области 

- г. Оленегорск с п.т.; 

- г. Полярные Зори с п.т.; 

- ЗАТО Александровск; 

- ЗАТО пос. Видяево; 

- ЗАТО г. Заозерск; 

- ЗАТО г. Островной; 

- ЗАТО г. Североморск; 

- Ковдорский район; 

- Кандалакшский район; 

- Кольский район; 

- Ловозерский район; 

- Печенгский район; 

- Терский район 

Отчет об исполнении госу-

дарственного контракта на 

модернизацию ГИСОГД 

Мурманской области и пер-

вичное размещение данных 

из ИСОГД муниципальных 

образований 

До 31 декабря 2021 

года 

18.5.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке стро-

ительства объектов капитального 

строительства в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области/ 

Министерство строитель-

ства Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

19.  Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

 

Рынок розничной купли-продажи электрической энергии (мощности) в ценовых и неценовых зонах состоит из следующих организаций, учтенных в расчетах ключе-

вых показателей, а именно: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

1) организации частной формы собственности: 

 АО «АтомЭнергоСбыт»; 

 ООО «Арктик-энерго»; 

 ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»; 

 ООО «СевТехноСервис»; 

2) организация муниципальной формы собственности: 

 МУП «Сервис». 

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области исключается возможность влиять  на организации частной и муниципальной формы собственности в 

части купли-продажи электроэнергии (мощности) в ценовых и неценовых зонах, так как в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 данное влияние осуществляется на федеральном уровне 

19.1.  Размещение на официальном сайте 

Комитета по тарифному регулиро-

ванию Мурманской области инфор-

мации об установленных тарифах 

для организаций, функционирую-

щих на рынке купли-продажи элек-

троэнергии (мощности) на рознич-

ном рынке электрической энергии 

(мощности) 

Низкая информирован-

ность населения о при-

нятых тарифных реше-

ниях 

Постановление Комитета по 

тарифному регулированию 

Мурманской области 

Информированность 

всех заинтересован-

ных лиц о принятых 

тарифных решениях 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Комитет по тарифному 

регулированию Мурман-

ской области 

19.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на розничном 

рынке купли-продажи электроэнер-

гии (мощности) в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Комитет по тарифному 

регулированию Мурман-

ской области, 

Минэнерго и ЖКХ Мур-

манской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

20.  Рынок нефтепродуктов 

 

По результатам анализа состояния конкуренции на товарных рынках розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива за 2018 год, проведенно-

го Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, выявлено, что деятельность на товарных рынках розничной реализации автомобильных 

бензинов и дизельного топлива в муниципальных образованиях Мурманской области осуществляли следующие хозяйствующие субъекты: 

– ЗАО «Гелан-3» (ИНН 5101304981, ОГРН 102510051029); 

– ООО «Сёркл Кей Россия» (ИНН 7841373910, ОГРН 1077847673628); 

– ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (ИНН 7825439514, ОГРН 1027809206457); 

– ПАО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт» (ИНН 5193102164, ОГРН 1025100832448); 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

– ООО «ПТК» (ИНН 7826025442, ОГРН 1027810334529); 

– ООО «ВиТЭК»,  (ИНН 5190132530, ОГРН 1045100220241); 

– ООО «Спецтехнология плюс» (ИНН 5190105086, ОГРН 1025100850147); 

– ООО «Вега» (ИНН5102042714, ОГРН 1025100538022); 

– ООО «Салла» (ИНН 5102042200, ОГРН 1035100015312); 

– ООО «СеверТранс» (ИНН 5112000505, ОГРН 1105110000203); 

– Муниципальное унитарное предприятие «Городская электрическая сеть» ЗАТО город Островной (ИНН 5114120981, ОГРН 1025100712966); 

– ИП Басманов А.И. (ИНН 510500003137, ОГРН 304510521600015); 

– ИП Баков Ю.Е. (ИНН 511500602742, ОГРН 311511019400014). 

Указанные хозяйствующие субъекты (за исключением МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной) относятся к организациям частной формы соб-

ственности. 

Основной целью деятельности МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО город Островной является обеспечение электроснабжением населения и организаций 

муниципального образования. Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ дополнительными видами деятельности МУПа являются 150 видов деятельности (по ОКВЭД).  

Небольшое количество жителей (2 128 человек), осуществление транспортного сообщения только морским путем, компактное проживание населения, а также статус 

закрытого административно-территориального образования не способствуют привлечению предпринимателей в город, в связи с чем муниципальное образование вынуждено 

посредством МУП решать ряд социально значимых вопросов, в том числе по обеспечению населения нефтепродуктами.  

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по состоянию на 01.01.2019 на территории Мурманской об-

ласти с основным видом деятельности «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.3) зарегистрирован 31 хозяйствующий 

субъект частной формы собственности. 

Учитывая малое количество реализуемого бензина МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной, сведения единого реестра субъектов малого и средне-

го предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/index.html), информацию Управления ФАС по Мурманской области (письмо 05.08.2019 № 05-07-19/2988) по розничной реали-

зации автомобильного бензина и дизельного топлива, можно предположить, что значение ключевого показателя на 2019-2022 годы не превысит 99 %.  

Исходя из вышеизложенного рынок нефтепродуктов можно считать развитым 

20.1.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

нефтепродуктов в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области, 

Мурманское УФАС Рос-

сии, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

21.  Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

В настоящее время рынок является развитым с высоким уровнем конкуренции, на рынке фактически предоставляют услуги все крупнейшие федеральные операторы 

связи, а также ряд региональных операторов связи, доля рынка единственного оператора связи, находящегося в муниципальной собственности, составляет существенно ме-

нее 1%.  

Основными административными и экономическими барьерами для входа на рынок являются: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

- деятельность является лицензируемой в соответствии с действующим законодательством; 

- высокий уровень капитальных затрат для начала предоставления услуг; 

- высокий уровень насыщенности рынка. 

Потребители в целом оценивают конкурентную среду удовлетворительно. 

Предположительно рынок будет развиваться в основном с точки зрения повышения качества предоставляемых услуг, возможно также незначительное расширение 

территории оказания услуг, в основном за счёт развития сетей подвижной (радиотелефонной) связи последнего поколения и строительства распределительных кабельных 

сетей в отдельных населённых пунктах. 

Органы государственной власти в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» содействуют реализации Ми-

нистерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации мероприятий по подключению к сети Интернет социально значимых объектов на 

территории региона. Всего в период с 2019 по 2021 год запланировано подключение 126 объектов. 

Органы местного самоуправления оказывают содействие операторам связи в процессе их деятельности по реализации собственных инвестиционных программ, 

направленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры связи, в пределах своих полномочий; преимущественно это связано с решением вопросов о предоставлении  

земельных участков для строительства сооружений связи, а также содействие в организации работы с управляющими компаниями (при создании домовых распределитель-

ных сетей в многоквартирных домах) 

21.1.  Формирование и утверждение пе-

речня объектов государственной 

собственности Мурманской области 

для размещения объектов, сооруже-

ний и средств связи 

Расширение зоны охва-

та услуг связи за счёт 

размещения оборудо-

вания на объектах  

государственной соб-

ственности 

Сформирован и утверждён 

перечень объектов государ-

ственной собственности 

Мурманской области для 

размещения объектов, со-

оружений и средств связи 

Информированность 

операторов связи об 

объектах государ-

ственной собственно-

сти Мурманской об-

ласти для размещения 

объектов, сооружений 

и средств связи 

Ежегодно Министерство цифрового 

развития Мурманской 

области, 

Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области 

21.2.  Формирование и утверждение пе-

речня объектов муниципальной соб-

ственности для размещения объек-

тов, сооружений и средств связи 

Расширение зоны охва-

та услуг связи за счёт 

размещения оборудо-

вания на объектах му-

ниципальной собствен-

ности 

Правовые акты ОМСУ 

Мурманской области 

 Ежегодно ОМСУ Мурманской обла-

сти 

21.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

связи в соответствии с п. 39 стан-

дарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство цифрового 

развития Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

22.  Рынок племенного животноводства 

 

Объем реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности, осуществляющими деятель-

ность по разведению племенных сельскохозяйственных животных, по итогам 2018 года составил 57 условных голов. 

Хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, осуществляющих деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных  

животных, на территории Мурманской области не зарегистрировано 

22.1.  Возмещение затрат (без учета налога 

на добавленную стоимость) по со-

держанию племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных из федерального и об-

ластного бюджетов организациям, 

включенным в Государственный 

племенной регистр 

Снижение численности 

племенного маточного 

поголовья сельскохо-

зяйственных животных 

и птицы на предприя-

тиях частной формы 

собственности 

Соглашение о предоставле-

нии субсидии 

Сохранение поголо-

вья племенных жи-

вотных в хозяйствах, 

имеющих статус 

«племенной репро-

дуктор» 

Ежегодно Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного хо-

зяйства Мурманской об-

ласти 

22.2.  Компенсация части затрат на приоб-

ретение семени быков-

производителей молочного направ-

ления продуктивности, оцененных 

по качеству потомства, предприятию 

по хранению и реализации семени 

животных-производителей из регио-

нального бюджета 

Повышение продук-

тивных качеств круп-

ного рогатого скота 

молочного направления 

Соглашение о предоставле-

нии субсидии 

Обеспечение осеме-

нения 60% поголовья 

маточного стада про-

изводителями, име-

ющими категорию 

«улучшатель», с це-

лью повышения гене-

тического потенциала 

стада  

Ежегодно Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного хо-

зяйства Мурманской об-

ласти 

22.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке пле-

менного животноводства в соответ-

ствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного хо-

зяйства Мурманской об-

ласти, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

23.  Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
 

Строительство многоквартирных домов на территории Мурманской области (далее - МО) в основном ориентировано на создание нового жилищного фонда для рас-

селения аварийного жилья, а также выполнение обязательств муниципальных образований перед гражданами. В рамках государственной программы МО «Обеспечение 

комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства МО от 30.09.2013 № 571-ПП, включены мероприятия по строительству 
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п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 
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приятия 

Ответственные испол-

нители 

жилой застройки в г.п. Зеленоборский, а также мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда. В ходе их реализации строительство МКД осуществляется орга-

низациями частной формы собственности, определяемых по результатам конкурсных процедур (аукционов) в соответствии с нормами  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конкурентной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 гг. всего 

расселяемая площадь - 102280,40 кв.м. Одним из способов расселения аварийного жилья является приобретение жилых помещений у застройщика, в ходе реализации  

программы на 2019-2025 гг. запланировано 15102,60 кв.м.  В 2019 г. контракт заключен на строительство 1 дома общей площадью 3372,65 кв.м. 

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 капи-

тального строительства (далее - исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства), а также порядка ведения реестра описаний процедур, указанных в данных пе-

речнях (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, инди-

видуальными предпринимателями, организациями, указанными в п. 7.4 ч. 1ст. 6 ГрК РФ, обязанности осуществления процедур, не предусмотренных исчерпывающими пе-

речнями процедур в сферах строительства, в отношении физических и юридических лиц, являющихся субъектами градостроительных отношений, не допускается. Постоян-

ный мониторинг соответствия административных процедур исчерпывающим перечням процедур в различных сферах строительства позволит своевременно выявить нару-

шение 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 излишние требования, к ответственности в 

соответствии со ст. 14.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

23.1.  Обеспечение опубликования на сай-

тах муниципальных образований в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет актуальных планов формирова-

ния и предоставления прав на зе-

мельные участки в целях жилищно-

го строительства, развития застро-

енных территорий, освоения терри-

тории в целях строительства стан-

дартного жилья, комплексного осво-

ения земельных участков в целях 

строительства стандартного жилья, в 

том числе на картографической ос-

нове 

Недостаточное инфор-

мирование потенци-

альных участников 

аукционов 

Информация на официаль-

ных сайтах органов местно-

го самоуправления 

Повышение инфор-

мированности заин-

тересованных лиц 

Постоянно ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Министерство строитель-

ства Мурманской области 

23.2.  Обеспечение проведения аукционов 

на право аренды земельных участков 

в целях жилищного строительства, 

развития застроенных территорий, 

освоения территории в целях строи-

Недостаточное инфор-

мирование потенци-

альных участников 

аукционов 

Информация на официаль-

ных сайтах органов местно-

го самоуправления 

Повышение инфор-

мированности заин-

тересованных лиц 

Постоянно ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Министерство строитель-

ства Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

тельства стандартного жилья, ком-

плексного освоения земельных 

участков в целях строительства 

стандартного жилья 

23.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке жи-

лищного строительства в соответ-

ствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство строитель-

ства Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

24.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке дорожной деятельности в Мурманской области составляет 100%. 

Указанный рынок характеризуется высокой конкуренцией. 

Административные и экономические барьеры для входа на рынок в 2018 году не выявлены, обращения хозяйствующих субъектов и потребителей о нарушениях на 

рынке дорожной деятельности в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области не поступали. 

В настоящее время реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

В рамках проекта предусмотрено приведение в нормативное состояние 50% дорог регионального значения и 85% дорог агломерации «Мурманская» (г. Кола,  

г. Мурманск и дороги между ними) 

24.1.  Привлечение частных организаций к 

участию в торгах путем размещения 

информации о плане ремонтных 

работ на автомобильных дорог на 

очередной год 

Невозможность плани-

рования потенциально-

го объема работ 

Приказ о перечне дорог, 

подлежащих ремонту в оче-

редном году 

Информированность 

подрядных организа-

ций о планируемых 

работах, участие в 

торгах большего ко-

личества участников 

Ежегодно до 1 декаб-

ря 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области 

24.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке до-

рожной деятельности в соответствии 

с п. 39 стандарта развития конку-

ренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» в случае вы-

явления ухудшения 

условий ведения дея-

тельности на рынке 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

25.  Рынок архитектурно-строительного проектирования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

Согласно Реестру хозяйствующих субъектов с суммарной долей участия Мурманской области или муниципальных образований Мурманской области более 50%,  

за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень 

стратегических предприятий, хозяйствующих субъектов с видом экономической деятельности 71.11.1 «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитек-

турного объекта», 71.11.1 «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта» не числится.  

Из этого следует, что доля частного сектора в структуре рынка составляет 100%, в связи с чем не требуется проводить мероприятия по снижению доли государ-

ственного сектора. 

В перспективе изменений такой ситуации не предвидится 

25.1.  Информирование заинтересованных 

лиц о порядке проведения эксперти-

зы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий 

путем размещения соответствующей 

информации в сети Интернет 

Недостаточное инфор-

мирование о порядке 

проведения экспертизы 

проектной документа-

ции и результатов ин-

женерных изысканий 

Информация на официаль-

ном сайте Министерства 

строительства и территори-

ального развития Мурман-

ской области в разделе 

«Улучшение инвестицион-

ного климата в строитель-

стве», на сайте ГОАУ 

«Управление государствен-

ной экспертизы Мурман-

ской области», на инвести-

ционном портале Мурман-

ской области 

Уменьшение количе-

ства отказов в предо-

ставлении государ-

ственной услуги 

«Проведение госу-

дарственной экспер-

тизы проектной до-

кументации и (или) 

результатов инженер-

ных изысканий», 

уменьшение количе-

ства отрицательных 

заключений по ре-

зультатам экспертизы 

проектной докумен-

тации и результатов 

инженерных изыска-

ний 

В течение года Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области, 

Министерство строитель-

ства Мурманской области, 

ГОАУ «Управление госу-

дарственной экспертизы 

Мурманской области» 

 

25.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке архи-

тектурно-строительного проектиро-

вания в соответствии с п. 39 стан-

дарта развития конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» в случае вы-

явления ухудшения 

условий ведения дея-

тельности на рынке 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области, 

Министерство строитель-

ства Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

26.  Рынок вылова водных биоресурсов 

 

Число действующих предприятий Мурманской области, осуществляющих рыболовство, составляет порядка 120 организаций, все они относятся к частной форме 

собственности.  

Согласно статье 42 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов регули-

руются Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - Закон о рыболовстве). В соответствии со 

статьей 10 Закона о рыболовстве водные биоресурсы находятся в федеральной собственности, в связи с чем право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает по  

основаниям, предусмотренным Законом о рыболовстве. 

Статьями 32 и 38 Закона о рыболовстве предусмотрены процедуры получения права на добычу (вылов) квотируемых водных биоресурсов: 

- при переходе права на добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица к другому лицу осуществляется в порядке универсального правопреемства в соответ-

ствии с гражданским законодательством; 

- на основании аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 602 «Об утверждении правил проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами». 

Для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства объемы добычи (вылова) неквотируемых водных биоресурсов предоставляются в пользование  

в упрощенном порядке - по заявительному принципу, что дает возможность всем желающим заниматься прибрежным или промышленным рыболовством, осуществлять 

промысл таких водных биоресурсов 

26.1.  Информирование о формировании 

границ рыболовных участков  

Риск доступа к осу-

ществлению рыбовод-

ства на рыбоводных 

участках ограниченного 

круга лиц из числа ини-

циирующих определе-

ние его границ 

Публикация на портале 

Правительства Мурманской 

области пресс-релиза об 

определении границ рыбо-

ловных участков  

Равный доступ участ-

ников рынка к осу-

ществлению рыбо-

ловства на рыболов-

ных участках  

В течение 5 рабочих 

дней после проведе-

ния заседания Комис-

сии по определению 

границ рыболовных 

участков Мурманской 

области 

Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного  

хозяйства Мурманской 

области 

26.2.  Информирование пользователей 

рыболовных участков о проводимых 

процедурах по выделению объемов 

водных биоресурсов для осуществ-

ления промышленного рыболовства 

в пресноводных объектах области 

Риск доступа ограничен-

ного круга лиц к выде-

лению объемов водных 

биоресурсов, общий 

допустимый улов кото-

рых не устанавливается 

Публикация на портале 

Правительства Мурманской 

области пресс-релиза о 

начале процедуры сбора 

заявлений о заключения 

договора пользования вод-

ными биоресурсами, общий 

допустимый улов которых 

не устанавливается, для 

осуществления промышлен-

ного рыболовства в пресно-

водных объектах области на 

соответствующий год  

Равный доступ участ-

ников рынка к выде-

лению объемов вод-

ных биоресурсов, 

общий допустимый 

улов которых не 

устанавливается  

До 20 декабря еже-

годно 

Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного  

хозяйства Мурманской 

области 

26.3.  Мониторинг состояния и развития Риски ухудшения усло- Аналитический отчет о ре- Корректировка меро- Ежегодно до 1 апреля Министерство инвести-

consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D578B706D3355D900D57B22357FABBBB28AFFEFF115AF23BD0B7465D1701C32A77CD5ACX8TFN
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

конкурентной среды на рынке выло-

ва водных биоресурсов в соответ-

ствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции  

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

года, следующего за 

отчетным 

ций, развития предприни-

мательства и рыбного  

хозяйства Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

27.  Рынок переработки водных биоресурсов 

 

На территории Мурманской области действует порядка 120 организаций, осуществляющих переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, в том 

числе организации, осуществляющие переработку рыбы непосредственно на судах рыбопромыслового флота. На береговых рыбоперерабатывающих мощностях осуществ-

ляют деятельность около 50 организаций, из них 15 являются экспортно ориентированными. Часть рыбоперерабатывающих предприятий традиционно поставляет рыбопро-

дукцию на рынок области (в магазины крупной региональной торговой сети или несетевые магазины), другая часть работает на устоявшихся российских и зарубежных рын-

ках сбыта. Все предприятия отрасли относятся к частной форме собственности.  

Мониторингом состояния конкурентной среды отмечено увеличение качества услуг на рынке продукции рыболовства Мурманской области. 

На территории Мурманской области реализуется региональная составляющая федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Междуна-

родная кооперация и экспорт» 

27.1.  Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам 

предприятиям, осуществляющим 

переработку водных биоресурсов 

или создание береговых производ-

ственных мощностей по переработке 

водных биоресурсов (на заявитель-

ной основе) 

Снижение конкуренто-

способности береговых 

рыбоперерабатываю-

щих фабрик в связи с 

высокой стоимостью 

сырья, обуславливаю-

щей недостаток обо-

ротных средств 

Соглашение о предоставле-

нии субсидии 

Повышение доступ-

ности кредитных ре-

сурсов для устойчи-

вой работы береговых 

рыбоперерабатываю-

щих предприятий и 

расширения произ-

водства   

Ежеквартально, не 

позднее 30 рабочих 

дней после поступле-

ния документов, под-

тверждающих целе-

вое использование 

кредитных средств о 

целевом использова-

нии кредитных 

средств 

Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного  

хозяйства Мурманской 

области 

 

27.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке пере-

работки водных биоресурсов в соот-

ветствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного хо-

зяйства Мурманской об-

ласти, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 
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нители 

области 

28.  Рынок товарной аквакультуры 

 

Мурманская область обладает значительным потенциалом для развития аквакультуры благодаря наличию большого количества водных объектов. 

Деятельность в области аквакультуры в настоящее время осуществляют порядка 25 организаций, относящихся к частной форме собственности, объекты выращива-

ния – атлантический лосось, морская форель, радужная форель, ленский осетр 

28.1.  Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлечен-

ным предприятиями аквакультуры 

на приобретение корма для рыб, 

мальков и на инвестиционные цели 

(на заявительной основе) 

Импортозазависимость 

отрасли (российские 

аналоги оборудования 

для аквакультуры, кор-

ма и смолта отсутству-

ют, что приводит к 

удорожанию продук-

ции) 

Соглашение о предоставле-

нии субсидии 

Увеличение произ-

водства продукции 

товарной аквакульту-

ры 

Ежеквартально, не 

позднее 20 рабочих 

дней после поступле-

ния документов, под-

тверждающих целе-

вое использование 

кредитных средств 

Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного  

хозяйства Мурманской 

области 

 

28.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке то-

варной аквакультуры в соответствии 

с п. 39 стандарта развития конку-

ренции  

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство инвести-

ций, развития предприни-

мательства и рыбного  

хозяйства Мурманской 

области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

29.  Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) 

 

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 07.10.2016  

№ 492-ПП/10, в регионе ежегодно образуется более 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).  

Услуги по сбору и транспортированию ТКО в регионе с 01.01.2019 предоставляются частной компанией АО «Управление отходами», которой с 10.01.2018 присвоен 

статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области на 10 лет. Зона деятельности – вся Мурманская область. 

В соответствии с пунктом 4 раздела 1 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641», обращение с ТКО на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в 

области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схемой обращения с отходами на основании заключенных с потребителями договоров на оказание 

услуг по обращению с ТКО. 

При этом региональный оператор вправе как самостоятельно оказывать полный комплекс услуг по обращению с ТКО, так и привлекать к этой деятельности других 

операторов по обращению с ТКО по результатам торгов, которые проводятся в форме аукциона в соответствии с Правилами проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора, утвержденными постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов для регионального оператора».   

Конкурсный механизм на рынке услуг по сбору и транспортированию ТКО в регионе реализован в полном объеме. Анализ состояния конкурентной среды показы-

вает, что доля участия организаций частной формы собственности в оказании услуг по сбору и транспортированию ТКО в регионе составляет 100 %. 

Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на рынок по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов являются: 

- лицензирование отдельных видов деятельности, 

- значительный размер капитальных вложений для покупки специального оборудования и специального автотранспорта. 

29.1.  Осуществление контроля за дея-

тельностью регионального операто-

ра по обращению с ТКО на террито-

рии Мурманской области, в том 

числе в части соблюдения пункта 9 

Правил проведения торгов, по ре-

зультатам которых формируются 

цены на услуги по сбору и транс-

портированию твердых коммуналь-

ных отходов для регионального опе-

ратора 

Предупреждение и 

пресечение антиконку-

рентных действий и 

злоупотребления доми-

нирующим положени-

ем регионального опе-

ратора по обращению с 

ТКО 

Отчет о ходе осуществления 

деятельности регионального 

оператора по обращению с 

ТКО, оценка условий про-

ведения торгов в форме аук-

циона на право заключения 

договоров на оказание услуг 

по транспортированию ТКО 

Обеспечение конку-

рентных условий для 

участия организаций 

частной формы соб-

ственности в торгах, 

по результатам кото-

рых формируются 

цены на услуги по 

сбору и транспорти-

рованию твердых 

коммунальных отхо-

дов для регионально-

го оператора 

Ежеквартально, до 20 

числа месяца, следу-

ющего за отчетным 

кварталом  

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области 

29.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

по сбору и транспортированию ТКО 

в соответствии с п. 39 стандарта раз-

вития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

30.  Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
 

На территории Мурманской области осуществление поставок сжиженного углеводородного газа в баллонах до потребителей осуществляет единственная организа-

ция АО «Мурманоблгаз». При этом доля участия Российской Федерации в лице Мурманской области в данной организации составляет менее 25%. 

Обеспечение населения газом в баллонах осуществляется в ряде муниципальных образованиях Мурманской области (г. Мурманск, г. Апатиты с подведомственной 

территорией, Терский р-н, Кольский р-н и Кандалакшский р-н). При этом необходимо отметить, что газом в баллонах обеспечивается население, проживающее в старом жи-

лищном фонде, построенном в 50-60 годах прошлого века, что составляет незначительную часть от общего жилищного фонда (не более 2% от общего жилищного фонда). 

Основным административным барьером в сфере обеспечения бытовым газом населения в целом и баллонным в т.ч. является необходимость лицензирования данно-
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го вида деятельности, а также государственное регулирование цен на бытовой газ. 

Экономическими барьерами являются прежде всего необходимость наличия соответствующей материально-технической базы, соответствующей лицензионным 

требованиям, квалифицированных специалистов и ограниченный рынок сбыта, имеющий тенденцию сокращения по причине старения (износа жилищного, как правило, 

деревянного фонда).  

Учитывая наличие указанных административных и экономических барьеров, данный вид деятельности не является привлекательным для бизнес-объединений. Для 

потребителей обеспечение газом в баллонах является скорее вынужденным способом при отсутствии централизованного обеспечения газом. 

Учитывая техническое состояние жилищного фонда, в котором проживает население, обеспечиваемое газом в баллонах и подлежащее в скорой перспективе сносу с 

последующим строительством новых жилых домов с современными технологиями обеспечения населения коммунальными услугами (централизованное газоснабжение, 

электроплиты), способ доставки баллонов с газом, их хранения, а также степень существующих рисков на всех этапах использования баллонного газа, развитие данного 

рынка бесперспективно. 

Основная задача органов власти в данной сфере деятельности состоит в бесперебойном обеспечении населения, проживающего в указанном жилищном фонде, бал-

лонным бытовым газом и скорейшем решении проблемы ветхого и аварийного жилищного фонда, и как следствие, в том числе в обеспечении населения комфортными и 

безопасными условиями проживания путём газификации региона и использования электроплит 

30.1.  Анализ данных об объемах потреб-

ления сжиженного газа населением 

региона и реализации сжиженного 

газа населению газораспределитель-

ной организацией, уполномоченной 

на поставку сжиженного газа 

Обеспечение населения 

баллонным бытовым 

газом в районах, где 

отсутствует централи-

зованное обеспечение 

газом 

Постановление Правитель-

ства Мурманской области 

«О назначении уполномо-

ченных газораспредели-

тельных организаций по 

поставке сжиженных угле-

водородных газов для быто-

вых нужд населению Мур-

манской области» 

Отбор газораспреде-

лительных организа-

ций Мурманской об-

ласти, обеспечиваю-

щих бесперебойное 

предоставление услу-

ги газоснабжения 

потребителям Мур-

манской области в 

очередном году 

Ежегодно до 1 декаб-

ря 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области 

30.2.  Субсидирование деятельности газо-

распределительных организаций 

Риски перебоев в обес-

печении населения 

баллонным бытовым 

газом 

Протокол комиссии / согла-

шение о предоставлении 

субсидии  

Компенсация в пол-

ном объеме выпада-

ющих доходов газо-

снабжающих органи-

заций, возникающих 

в связи с государ-

ственным регулиро-

ванием тарифов 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области 

30.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке по-

ставки сжиженного газа в баллонах 

в соответствии с п. 39 стандарта раз-

вития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти: 

г. Мурманск, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

качеством услуг для 

потребителей 

г. Апатиты с п.т., 

Терский район, 

Кольский район, 

Кандалакшский район, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

31.  Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации 

 

На территории Мурманской области в настоящее время официально осуществляют деятельность по оказанию услуги «Перевозка пассажиров и багажа легковым 

такси» 68 организаций и 1314 индивидуальных предпринимателей. Все они являются хозяйствующими субъектами частной формы собственности на данном рынке.      

В настоящее время проблемы, связанные с организации таксомоторных перевозок в Мурманской области, такие же, как и во всей Российской Федерации. Прежде 

всего это связано с качеством федерального законодательства.  

Данная проблема обусловлена неисполнением контрольно-надзорных функций со стороны уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

31.1.  Оптимизация процедуры выдачи 

разрешений на осуществление дея-

тельности по перевозке пассажиров 

и багажа путем уменьшения срока 

рассмотрения уполномоченным ор-

ганом документов, представляемых 

соискателем для получения (пере-

оформления) разрешения на осу-

ществление деятельности по пере-

возке пассажиров и багажа легковым 

такси  

Совершенствование 

деятельности органов 

государственной вла-

сти и правового регу-

лирования в сфере 

услуг по перевозке пас-

сажиров и багажа  

Постановление Правитель-

ства Мурманской области 

Сокращение срока 

предоставления услу-

ги до 25 дней 

До 30 июня 2020 года Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области 

31.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке пере-

возки пассажиров и багажа на лег-

ковом такси в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

32.  Рынок легкой промышленности 

 

Отрасль в регионе представлена малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Доля отгрузки предприятий занимает менее 1 % от общего объе-

ма организаций региона. На территории Мурманской области отсутствуют крупные и средние предприятия, а также с муниципальным или государственным участием.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

Объем (доли) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общей величине стоимостного оборота рынка 

частного сектора составляет 100% 

32.1.  Обеспечение информационной под-

держки участников сферы легкой 

промышленности 

Улучшение условий 

ведения деятельности в 

отрасли 

Размещена информация на 

официальном интернет-

ресурсе Министерства раз-

вития промышленности и 

предпринимательства Мур-

манской области и иных 

информационных ресурсах 

Повышение инфор-

мационной открыто-

сти отрасли 

Постоянно Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

32.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке лег-

кой промышленности в соответ-

ствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

33.  Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

Отрасль в регионе представлена малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Доля отгрузки предприятий занимает менее 1 % от общего  

объема организаций региона. На территории Мурманской области отсутствуют крупные и средние предприятия, а также с муниципальным или государственным участием.  

Объем (доли) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общей величине стоимостного оборота рынка 

частного сектора составляет 100% 

33.1.  Обеспечение информационной под-

держки участников сферы обработки 

древесины и производства изделий 

из дерева 

Улучшение условий 

ведения деятельности в 

отрасли 

Размещена информация на 

официальном интернет-

ресурсе Министерства раз-

вития промышленности и 

предпринимательства Мур-

манской области и иных 

информационных ресурсах 

Повышение инфор-

мационной открыто-

сти отрасли 

Постоянно Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области 

 

33.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке обра-

ботки древесины и производства 

изделий из дерева в соответствии с 

п. 39 стандарта развития конкурен-

ции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

для потребителей неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

политике Мурманской 

области 

34.  Производство кирпича 

 

В настоящее время в регионе отсутствуют предприятия по производству кирпича (керамического, силикатного). 

Предприятие по производству кирпича - ПАО «Оленегорский завод силикатного кирпича» с 2016 года прекратило производство и осуществляет деятельность по 

торговле строительными материалами (силикатный, керамический кирпич, газобетонные блоки, извести, железобетонные изделия). 

Действующий в г. Мончегорске Мини-завод по изготовлению кирпича «ЛЕГО» производит гиперпрессованный кирпич из отсева щебня, область применения кото-

рого весьма специфична ввиду его массивности и высокой теплоемкости. Это ужесточает требования к возводимым из данного кирпича конструкциям (повышает нагрузку 

на фундамент, требует утепления стен), а, следовательно, увеличивает стоимость строительных работ. В гражданском строительстве гиперпрессованный кирпич широко 

применятся лишь в фасадной отделке цоколей, а также, в создании малых архитектурных форм и объектов ландшафтного дизайна. 

Кроме этого, в последнее время появились новые строительные материалы и технологии строительства. Сокращение использования кирпича обусловлено развитием 

монолитного домостроения, расширением применения ячеистых бетонов для наружных стен, изменением технологий устройства фасадов. 

Конкуренция хозяйствующих субъектов на рынке производства кирпича определяется ценой и качеством товара. Основной проблемой, решить которую практиче-

ски невозможно, остается высокая стоимость продукции, выпускаемой предприятиями и организациями Мурманской области, из-за более высоких цен, складывающихся на 

основе повышенных затрат на производство и оплату труда в условиях Крайнего Севера. 

Для частных предприятий основными экономическими барьерами выхода на рынок являются: 

- существенные капитальные вложения на замену устаревшего оборудования для производства кирпича и приобретение поточных линий и печей (устаревшее  

оборудование не дает возможности выпускать кирпич более высокого качества); 

- хозяйствующие субъекты вынуждены работать при низком уровне рентабельности с минимальными торговыми надбавками. 

Кроме того, существуют и административные ограничения: необходимость получения многочисленных согласований и разрешений на деятельность заводов по  

выпуску кирпича со стороны государственных контролирующих органов (Роспотребнадзора, пожарной инспекции и др.); получение сертификата соответствия ГОСТ и ги-

гиенического сертификата. 

Учитывая высокую стоимость кирпича, он не может считаться конкурентноспособным по сравнению с ввозимыми в регион строительными материалами. 

С учетом изложенного на 01.01.2019 ключевой показатель развития конкуренции на рынке производства кирпича - 100%, что выше установленного порогового  

значения, и будет сохраняться до 2022 года. 

Ввиду высокой стоимости продукции, выпускаемой предприятиями и организациями Мурманской области, из-за более высоких цен, складывающихся на основе  

повышенных затрат на производство и оплату труда в условиях Крайнего Севера, реализация инвестиционных проектов по модернизации и вводу в действие новых  

производственных мощностей по производству кирпича нецелесообразна 

34.1.  Повышение информированности 

участников рынка об инвестицион-

ной деятельности в регионе по 

направлению строительства 

 

Планирование объема 

производства продук-

ции на перспективу 

Информация на официаль-

ном сайте Министерства 

строительства и территори-

ального развития Мурман-

ской области об инвестици-

онной деятельности в реги-

оне по направлению строи-

тельства 

Возможность получе-

ния неограниченным 

кругом лиц информа-

ции об инвестицион-

ной деятельности в 

регионе по направле-

нию строительства 

Постоянно Министерство строитель-

ства Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

34.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке про-

изводства кирпича в соответствии с 

п. 39 стандарта развития конкурен-

ции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство строитель-

ства Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

35.  Рынок производства бетона 

 

Одним из ярких примеров конкуренции на рынке производства строительных материалов является рынок по производству товарного бетона и раствора. В настоя-

щее время бетон и раствор производят 12 строительных предприятий, все предприятия относятся к частной форме собственности.  

Потребители имеют возможность выбора данной продукции не только по параметрам цены и качества, но и по предоставлению дополнительных услуг, связанных с 

транспортировкой, температурным режимом, обязательствами поставки продукции к определенному времени, возможностями выпуска продукции с различными добавками 

(замедлители/ускорители схватывания или набора прочности бетона, морозостойкие добавки, пластификаторы и пр.). Немаловажным является наличие сертификатов каче-

ства продукции. 

В связи с этим предприятиям приходится в условиях жесткой конкуренции бороться за потребителей и рынок сбыта, загрузка предприятий составляет в среднем не 

более 30%.  

С учетом изложенного на 01.01.2019 ключевой показатель развития конкуренции на рынке производства бетона составляет 100%, что выше установленного порого-

вого значения, и будет сохраняться до 2022 года.    

Строительные организации предпочитают активное сотрудничество с такими предприятиями как ООО «Олен Бетон», ООО «Центр Строительных Материалов», 

ООО «Кольский бетонный завод», ООО «Мурманский бетонный завод». 

Для привлечения клиентов данные предприятия проявляют маркетинговую активность: используют гибкую систему скидок, которая действует для постоянных по-

требителей или зависит от объема заказа, возможность предварительного заказа продукции и быстрого оформления необходимых документов; своевременную доставку 

продукции на строительную площадку и оказание дополнительных услуг 

35.1.  Повышение информированности 

участников рынка об инвестицион-

ной деятельности в регионе по 

направлению строительства 

Планирование объема 

производства продук-

ции на перспективу 

Информация на официаль-

ном сайте Министерства 

строительства и территори-

ального развития Мурман-

ской области об инвестици-

онной деятельности в реги-

оне по направлению строи-

тельства 

Возможность получе-

ния неограниченным 

кругом лиц информа-

ции об инвестицион-

ной деятельности в 

регионе по направле-

нию строительства 

Постоянно Министерство строитель-

ства Мурманской области 

35.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке про-

изводства бетона в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство строитель-

ства Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 



60 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

для потребителей ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

36.  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, количество хозяйствующих субъектов, учтен-

ных в Статистическом регистре Росстата, по виду экономической деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» по состоянию на 

01.01.2019 составило 899 единиц (за исключением хозяйствующих субъектов федеральной формы собственности), из них: 889 – частной формы собственности, 10 – других 

форм собственности (доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует). Таким образом, доля хо-

зяйствующих субъектов частной (негосударственной) формы собственности на рынке ремонта автотранспортных средств составляет 100 %, следовательно, предполагаемое 

значение ключевого показателя на 2019 – 2022 годы составит 100%. 

Учитывая вышеизложенное, а также пункт 2.4 методики по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке ремонта автотранспортных средств ФАС 

России, рынок «Ремонт автотранспортных средств» можно считать развитым 

36.1.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

по ремонту автотранспортных 

средств в соответствии с п. 39 стан-

дарта развития конкуренции 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство экономиче-

ского развития Мурман-

ской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

 

37.  Сфера наружной рекламы 

 

На территории Мурманской области рекламную деятельность осуществляют 182 организации.  

По состоянию на 01.01.2019, по результатам полученной от муниципальных образований Мурманской области информации о количестве действующих ГУПов, 

МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и других предприятий с государственным и муниципальным участием, осуществляющих свою деятельность в сфере наружной рекламы, выяв-

лено, что такие организации на территории региона отсутствуют 

37.1.  Актуализация схем размещения ре-

кламных конструкций 

Повышение информиро-

ванности хозяйствую-

щих субъектов 

Правовой акт органов мест-

ного самоуправления соот-

ветствующего муниципаль-

ного образования, информа-

ция на официальном сайте 

Открытый доступ для 

хозяйствующих субъ-

ектов 

По мере необходимо-

сти 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области 

37.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды в сфере наруж-

ной рекламы в соответствии с п. 39 

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

включая предложения по 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

карты» при выявле-

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Министерство градостро-

ительства и благоустрой-

ства Мурманской области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

стандарта развития конкуренции жения качества услуг 

для потребителей 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

38. Рынок внутреннего и въездного туризма  

 

В соответствии с Федеральным реестром туроператоров, на территории Мурманской области в 2019 году осуществляли деятельность 41 туроператор, они форми-

руют турпродукт на территории региона и реализуют его потребителям. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по коду ОКВЭД 79.11, в 2019 году на территории Мурманской области осуществля-

ли деятельность 113 туристических агентств, они занимаются реализацией туристского продукта.  

Государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 % акций  

(долей) находится в государственной (муниципальной) собственности, на указанном рынке отсутствуют. 

Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин могут осуществлять деятельность только государственные и (или) муници-

пальные организации, отсутствуют. 

Анализ состояния сферы туризма в Мурманской области позволяет сделать выводы о положительной динамике в развитии этой сферы. На протяжении нескольких 

лет (до 2016 года) наблюдался небольшой, но все-таки рост туристского потока в регион в среднем на 3,5% ежегодно. В 2016 году турпоток на территорию Мурманской  

области вырос на 8% и составил 330,01 тыс. человек. А в 2017 году показатель уже значительно увеличился – рост составил более 25% (413,7 тыс. человек). 

В 2018 году турпоток составил 438,02 тыс. человек. По экспертной оценке, в 2019 году турпоток составил 451 тыс. чел. (статистические данные будут представлены 

в июле 2020 года). 

В целях дальнейшего увеличения туристского потока, включая внешний туристский поток, Правительством Мурманской области проводится системная работа по 

развитию туристской инфраструктуры региона и внедрению новых каналов продвижения туристско-рекреационного потенциала региона на внутреннем и внешнем рынках. 

В 2019 году в Мурманске открылся региональный «Туристский информационный центр Мурманской области», основной целью которого является содействие в  

развитии субъектам малого и среднего предпринимательства – участникам ТРК, а также реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение Мурманской 

области как региона, благоприятного для развития туризма. Это в свою очередь позволит увеличить туристский поток в регион и создать благоприятные условия для разви-

тия малого и среднего бизнеса в сфере туризма. 

Ведется работа по развитию туристско-рекреационного кластера Мурманской области. В 2017 году реализован инвестиционный проект «Создание туристско-

рекреационного кластера «Хибины», в рамках которого с федеральным софинансированием реконструирована автотранспортная развязка при въезде в Кировск.  

В 2019 году Правительством Мурманской области была подана заявка в Ростуризм на конкурсный отбор проектов по развитию туристско-рекреационных кластеров. 

По итогам конкурсного отбора заявок субъектов Российской Федерации по объемам бюджетных ассигнований федерального бюджета на создание объектов обес-

печивающей инфраструктуры комплексных инвестиционных проектов создания и развития туристических кластеров была одобрена заявка Мурманской области по разви-

тию туристско-рекреационного кластера «Хибины» с объектом обеспечивающей инфраструктуры – Система искусственного оснежения для ГОАУМО «Кировская спортив-

ная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» и «Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр». 

В рамках государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» ежегодно проводит-

ся конкурс проектов субъектов туриндустрии Мурманской области, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Мурманской 

области в целях оказания государственной поддержки в форме субсидии.  

В целях продвижения туристского продукта работает официальный туристический портал Мурманской области, где размещена подробная информация о достопри-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

мечательностях Мурманской области, объектах размещения, объектах общественного питания, информация для туристов и профессионалов в сфере туризма, информация о 

государственной поддержке субъектов туриндустрии. 

Туристический бизнес Мурманской области в большей степени ориентирован на «внешнего потребителя», что соответствует понятию въездного туризма в регион. 

Жители региона не выступают активными потребителями рынка услуг внутреннего туризма, однако указанный рынок представляет особый интерес с позиции территори-

ального маркетинга, ориентированного на внутреннюю целевую аудиторию. Потребление внутреннего туристического потока может рассматриваться как необходимое 

условие к формированию северной идентичности и даже возможного решения вопроса отрицательной миграции населения в регионе. Поэтому возможна разработка турист-

ских предложений, ориентированных на жителей региона. 

В результате проведенного мониторинга можно выделить следующие особенности развития рынка внутреннего и въездного туризма в Мурманской области: 

- растущая конкуренция туроператоров региона в последние годы, предлагающих услуги разного качественного уровня; 

- развитие неформальной (нелегальной) практики туризма, которая нарушает конкурентный механизм рынка; 

- организационные, экономические и правовые ограничения на развитие круизного, экологического и этнографического туризма; 

- недостаточное развитие туристской инфраструктуры;  

- недостаточный уровень информированности населения Мурманской области о возможностях внутреннего туризма в регионе и, как результат, низкий уровень по-

требления услуг данного рынка внутренней целевой аудиторией. 

 

Справочно: 

Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсион-

ного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта. 

Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем (турагентом). 

Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом  

(туроператором).  

38.1. Предоставление субсидий на госу-

дарственную поддержку субъектов 

туриндустрии Мурманской области, 

осуществляющих деятельность в 

сфере внутреннего и въездного ту-

ризма 

Недостаточный уро-

вень туристской при-

влекательности объек-

тов туристического 

показа 

Постановление Правитель-

ства Мурманской области  

от 15.05.2018 № 202-ПП  

(в редакции от 15.04.2020  

№ 222-ПП)  

Повышение туристи-

ческой привлекатель-

ности, развитие ин-

фраструктуры объек-

тов туристической 

индустрии Мурман-

ской области 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Комитет по туризму Мур-

манской области 

 

38.2. Профильные конкурсы в сфере ту-

ризма Мурманской области: 

 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального ма-

стерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии 

туризма»; 

 

Региональной конкурс 

Недостаточный уро-

вень профессиональной 

подготовки работников 

туристического бизнеса 

и недостаточный уро-

вень качества обслужи-

вания в субъектах ту-

ристической индустрии 

(коллективные сред-

ства размещения, туро-

Положение Комитета по 

туризму «Об организации и 

проведении в Мурманской 

области регионального этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастер-

ства работников сферы ту-

ризма «Лучший по профес-

сии в индустрии туризма»; 

приказ о проведении еже-

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки сотруд-

ников субъектов ту-

ристического бизнеса 

и повышение каче-

ства обслуживания 

туристов 

ежегодно Комитет по туризму  

Мурманской области,  

МАГУ 
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Ответственные испол-

нители 

 «Лучшие в туриндустрии Мурман-

ской области» 

 

ператоры, турагенты) годного регионального кон-

курса «Лучшие в туринду-

стрии Мурманской области» 

38.3. Участие в международных туристи-

ческих выставках 

Отсутствие узнаваемо-

го туристического 

бренда Мурманской 

области, партнерских 

связей развития новых 

туристических продук-

тов 

Повышение информирова-

ния потребителей о предло-

жениях региона на предсто-

ящий туристический сезон; 

расширение партнерских 

связей (знакомство и пере-

говоры с поставщиками ту-

ристических услуг других 

регионов)  

 

Создание положи-

тельного имиджа в 

общественном мне-

нии потребителей 

региона и региональ-

ного туристического 

бизнеса 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Комитет по туризму  

Мурманской области,  

Центр кластерного разви-

тия Мурманской области 

 

38.4. Антикризисные меры из-за Covid-19 

с целью поддержки предпринимате-

лей 

Риск ухода с рынка 

предприятий, осу-

ществляющих деятель-

ность в сфере туризма 

на территории Мур-

манской области 

Постановление Правитель-

ства Мурманской области от 

15.05.2018 № 202-ПП  

(в редакции от 15.04.2020  

№ 222-ПП) «О проведении 

ежегодного конкурсного 

отбора проектов субъектов 

туриндустрии Мурманской 

области, осуществляющих 

деятельность в сфере внут-

реннего и въездного туриз-

ма, в целях предоставления 

субъектам туриндустрии 

государственной поддержки 

в форме субсидии». Увели-

чена сумма субсидии из об-

ластного бюджета на реали-

зацию инфраструктурных 

проектов, сопутствующее 

оборудование для организа-

ции туристской деятельно-

сти, событийные мероприя-

тия 

Увеличение числа 

получателей субси-

дии, развитие тури-

стической инфра-

структуры, привлека-

тельности объектов 

туристического пока-

за 

Ежегодно до 31 де-

кабря 

Комитет по туризму  

Мурманской области 

38.5. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке внут-

Риски ухудшения усло-

вий ведения деятельно-

Аналитический отчет о ре-

зультатах мониторинга, 

Корректировка меро-

приятий «дорожной 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

Комитет по туризму  

Мурманской области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, характеризу-

ющий реализацию меро-

приятия 

Результат реализа-

ции мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации меро-

приятия 

Ответственные испол-

нители 

реннего и въездного туризма в соот-

ветствии с п. 39 стандарта развития 

конкуренции 

сти на рынке или сни-

жения качества услуг 

для потребителей 

включая предложения по 

улучшению условий веде-

ния деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

карты» при выявле-

нии неблагоприятных 

условий ведения дея-

тельности на рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

отчетным ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области 

 

III. Ключевые показатели эффективности реализации системных мероприятий, направленных на развитие  

конкуренции в Мурманской области     
 

Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

пп. «а» 

п. 30  

Развитие конкурентоспособности то-

варов, работ, услуг субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных пред-

принимателей) в расчете на 1 

тыс. человек населения, ед. 

- - 30,5 31,0 Министерство инвестиций, раз-

вития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской 

области 

пп. «б» 

п. 30 

Обеспечение прозрачности и доступ-

ности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) 

Среднее количество участников 

закупок «малого объема», осу-

ществленных на региональной 

торговой площадке, ед.  

1,9 1,9 не менее 2 не менее 2 Комитет по конкурентной поли-

тике Мурманской области 

Доля закупок, участниками кото-

рых являются только субъекты 

малого предпринимательства и 

социально ориентированные не-

коммерческие организации, в 

сфере государственных и муни-

ципальных закупок, % 

не менее 15 не менее 15 не менее 30 не менее 30 

пп. «в» 

п. 30 

Увеличение объема закупок отдель-

ных видов юридических лиц, участ-

никами которых являются только 

субъекты малого и среднего предпри-

нимательства  

Доля закупок отдельных видов 

юридических лиц, участниками 

которых являются только субъ-

екты малого и среднего предпри-

нимательства, % 

не менее 15 не менее 15 не менее 18 не менее 18 Минэнерго и ЖКХ Мурманской 

области / 

Комитет по конкурентной поли-

тике Мурманской области 

пп. «г» 

п. 30 

Устранение избыточного государ-

ственного и муниципального регули-

Количество нарушений антимо-

нопольного законодательства со 

3 2 1 1 Комитет по конкурентной поли-

тике Мурманской области 
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

рования, а также снижение админи-

стративных барьеров 

стороны органов государствен-

ной власти и органов местного 

самоуправления, 3 – положи-

тельная динамика, 2 – динамика 

отсутствует, 1 – отрицательная 

динамика 

Доля государственных и муни-

ципальных услуг, выведенных на 

ЕПГУ, в общем объеме услуг для 

субъектов предпринимательской 

деятельности, соответствующих 

критериям перевода услуг в элек-

тронный вид, % 

- - 60 100 Министерство цифрового  

развития Мурманской области, 

Министерство инвестиций,  

развития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской 

области 

пп. «д» 

п. 30 

Совершенствование процессов управ-

ления в рамках полномочий органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органов 

местного самоуправления, закреплен-

ных за ними законодательством Рос-

сийской Федерации, объектами госу-

дарственной собственности субъекта 

Российской Федерации и муници-

пальной собственности, а также на 

ограничение влияния государствен-

ных и муниципальных предприятий 

на конкуренцию 

Доля исполненных прогнозных 

планов (программ) приватизации 

муниципального имущества к 

общему количеству утвержден-

ных прогнозных планов (про-

грамм) приватизации муници-

пального имущества, % 

16 50 70 100 Министерство имущественных 

отношений Мурманской области 

Доля объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

государственными областными 

унитарными предприятиями, ре-

ализация которых осуществлена  

конкурентными способами, % 

- - 70 100 

пп. «е» 

п. 30 

Создание условий для недискримина-

ционного доступа хозяйствующих 

субъектов на товарные рынки 

Доля субъектов предпринима-

тельской деятельности, оценива-

ющих равные возможности кон-

курировать, равный доступ к ре-

сурсам и отсутствие преферен-

ции со стороны органов власти, 

% 

- - 43,8 45 Комитет по конкурентной поли-

тике Мурманской области, 

ИОГВ Мурманской области, 

ОМСУ Мурманской области, 

при участии Мурманского 

УФАС России 
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

пп. «ж» 

п. 30 

Обеспечение и сохранение целевого 

использования государственных (му-

ниципальных) объектов недвижимого 

имущества в социальной сфере 

Доля объектов недвижимого 

имущества в социальной сфере, 

неиспользуемого при уставной 

деятельности и не вовлеченного в 

хозяйственный оборот, %  

87,5  77,8  36,4  не более 10 Министерство имущественных 

отношений Мурманской  

области, 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области, 

Министерство труда и социаль-

ного развития Мурманской  

области, 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство культуры  

Мурманской области, 

Министерство спорта и моло-

дежной политики Мурманской 

области 

пп. «з» 

п. 30  

Содействие развитию практики при-

менения механизмов государственно-

частного и муниципально-частного 

партнерства, практики заключения 

концессионных соглашений, в том 

числе в социальной сфере (детский 

отдых и оздоровление, спорт, здраво-

охранение, социальное обслуживание, 

дошкольное образование, культура, 

развитие сетей подвижной радиотеле-

фонной связи в сельской местности, 

малонаселенных и труднодоступных 

районах) 

Количество соглашений о госу-

дарственно-частном / муници-

пально-частном партнерстве, в 

том числе концессионных согла-

шений, в социальной сфере 

(нарастающим итогом), ед. 

0 1 2 3 Министерство инвестиций,  

развития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской 

области, 

АО «Корпорация развития Мур-

манской области» 

пп. «и» 

п. 30 

Содействие развитию негосудар-

ственных (немуниципальных) соци-

ально ориентированных некоммерче-

ских организаций и «социального 

предпринимательства» 

Количество СО НКО, за исклю-

чением государственных (муни-

ципальных) учреждений, на тер-

ритории Мурманской области на 

10 тысяч населения, ед. 

12,8 13,0 11,9 11,9 Министерство экономического 

развития Мурманской области, 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области, 

Министерство труда и социаль-

ного развития Мурманской обла-

сти, 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство культуры Мур-
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

манской области, 

Министерство спорта и моло-

дежной политики Мурманской 

области 

пп. «к» 

п. 30 

Стимулирование новых предпринима-

тельских инициатив за счет проведе-

ния образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности для 

поиска, отбора и обучения потенци-

альных предпринимателей, в том чис-

ле путем разработки и реализации 

региональной программы по ускорен-

ному развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства и до-

стижения показателей ее эффективно-

сти 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельно-

сти в рамках регионального про-

екта «Популяризация предпри-

нимательства» (нарастающим 

итогом), тыс. чел. 

0,5 1,0 1,6 1,9 Министерство инвестиций,  

развития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской 

области 

 

пп. «л» 

п. 30 

Развитие механизмов поддержки тех-

нического и научно-технического 

творчества детей и молодежи, обуче-

ния их правовой, технологической 

грамотности и основам цифровой эко-

номики, в том числе в рамках стацио-

нарных загородных лагерей с соответ-

ствующим специализированным 

уклоном, а также повышение их ин-

формированности о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспе-

чение поддержки научной, творческой 

и предпринимательской активности 

Число детей Мурманской обла-

сти в возрасте от 5 до 17 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными про-

граммами технической и есте-

ственнонаучной направленно-

стей, %: 

- от общего числа детей 5-17 лет, 

проживающих в регионе 

7,8 11,8 13 15 Министерство образования и 

науки Мурманской области 

пп. «м» 

п. 30 

Повышение в субъекте Российской 

Федерации цифровой грамотности 

населения, государственных граждан-

ских служащих и работников бюд-

жетной сферы в рамках соответству-

ющей региональной программы 

Количество выпускников госу-

дарственных областных профес-

сиональных образовательных 

организаций Мурманской обла-

сти с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики, человек 

0 0 992 1322 Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство цифрового разви-

тия Мурманской области, 

Министерство труда и социаль-

ного развития  Мурманской  

области, 

ИОГВ Мурманской области 
Количество трудоспособных жи-

телей Мурманской области, про-

шедших переобучение по компе-

тенциям цифровой экономики в 

0 0 2700 3300 
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

рамках дополнительного образо-

вания, человек 

пп. «н» 

п. 30 

Выявление одаренных детей и моло-

дежи, развитие их талантов и способ-

ностей, в том числе с использованием 

механизмов наставничества и дистан-

ционного обучения в электронной 

форме, а также социальная поддержка 

молодых специалистов в различных 

сферах экономической деятельности 

Доля участников конкурсных 

мероприятий различных направ-

ленностей регионального уровня 

(в т.ч. региональные этапы меро-

приятий всероссийского и меж-

дународного уровней), от общей 

численности школьников, %  

40 45 50 55 Министерство образования и 

науки Мурманской области 

пп. «о» 

п. 30 

Обеспечение равных условий доступа 

к информации о государственном 

имуществе субъекта Российской Фе-

дерации и имуществе, находящемся в 

собственности муниципальных обра-

зований, в том числе имуществе, 

включаемом в перечни для предостав-

ления на льготных условиях субъек-

там малого и среднего предпринима-

тельства, о реализации такого имуще-

ства или предоставлении его во вла-

дение и (или) пользование, а также о 

ресурсах всех видов, находящихся в 

государственной собственности субъ-

екта Российской Федерации и муни-

ципальной собственности, путем раз-

мещения указанной информации на 

официальном сайте Российской Феде-

рации в сети Интернет для размеще-

ния информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на официальном 

сайте уполномоченного органа в сети 

Интернет 

Доля муниципальных образова-

ний, разместивших актуальную 

информацию об объектах недви-

жимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности, 

к общему количеству муници-

пальных образований Мурман-

ской области, имеющих полно-

мочия по распоряжению муни-

ципальным имуществом, %  

75 90 95 100 Министерство имущественных 

отношений Мурманской области 

пп. «п» 

п. 30  

Мобильность трудовых ресурсов, спо-

собствующая повышению эффектив-

ности труда, включающая предвари-

тельное исследование потребностей 

товарного рынка, обучение и привле-

чение рабочей силы с квалификацией, 

Доля квалифицированных специ-

алистов, переселившихся в Мур-

манскую область из числа сооте-

чественников, проживавших за 

рубежом, в общей численности 

трудоспособных участников про-

- 70 72 74 Министерство труда и социаль-

ного развития  Мурманской об-

ласти 
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

соответствующей потребностям то-

варного рынка, в том числе привлече-

ние высококвалифицированной рабо-

чей силы из-за рубежа (приоритетом 

являются научно-технологические 

кадры) 

граммы и членов их семей, % 

пп. «р» 

п. 30 

Содействие развитию и поддержке 

междисциплинарных исследований, 

включая обеспечение условий для 

коммерциализации и промышленного 

масштабирования результатов, полу-

ченных по итогам проведения таких 

исследований 

Количество конкурсов научных 

работ ученых и специалистов 

Мурманской области 

2 2 2 2 Министерство образования и 

науки Мурманской области 

пп. «с» 

п. 30 

Развитие механизмов практико-

ориентированного (дуального) обра-

зования и механизмов кадрового 

обеспечения высокотехнологичных 

отраслей промышленности по сквоз-

ным рабочим профессиям (с учетом 

стандартов и разработок международ-

ной организации Ворлдскиллс Интер-

нешнл (WorldSkillsInternational), а 

также на содействие включению обу-

чающихся, выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здо-

ровья в трудовую деятельность с уче-

том стандартов и разработок Между-

народной федерации Абилимпикс 

(InternationalAbilympicFederation) 

Количество образовательных 

программ, реализуемых в про-

фессиональных образовательных 

организациях в дуальной форме, 

ед. 

2 2 2 2 Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Доля профессиональных образо-

вательных организаций, прове-

дение промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников в кото-

рых обеспечивается в форме де-

монстрационного экзамена, от 

общего числа таких организаций, 

% 

0 27 32 37 

 

Доля участников чемпионатов 

«Абилимпикс» регионального и 

национального уровней, вовле-

ченных в трудовую деятельность, 

% 

60 70 75 

 

85 

пп. «т» 

п. 30 

Создание институциональной среды, 

способствующей внедрению иннова-

ций и увеличению возможности хо-

зяйствующих субъектов по внедрению 

новых технологических решений 

Количество инновационных про-

дуктов и инжиниринговых услуг, 

размещенных на интерактивном 

ресурсе «Витрина инноваций», 

ед. 

0 4 

 

 

50 60 Министерство инвестиций, раз-

вития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской 

области 

пп. «у» 

п. 30 

Содействие созданию и развитию ин-

ститутов поддержки субъектов малого 

предпринимательства в инновацион-

Количество заявок, поданных на 

региональные и федеральные 

инновационные конкурсы 

0 3 

 

 

31 49 Министерство инвестиций, раз-

вития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской 
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

ной деятельности (прежде всего фи-

нансирование начальной стадии раз-

вития организации и гарантия непре-

рывности поддержки), обеспечиваю-

щих благоприятную экономическую 

среду для среднего и крупного бизне-

са 

(нарастающим итогом), ед.  области 

пп. «ф» 

п. 30 

Повышение уровня финансовой гра-

мотности населения (потребителей) и 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в том числе путем 

увеличения доли населения субъекта 

Российской Федерации, прошедшего 

обучение по повышению финансовой 

грамотности в рамках Стратегии по-

вышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 

Количество мероприятий, 

направленных на защиту прав 

потребителей финансовых услуг 

и повышение финансовой гра-

мотности населения Мурманской 

области, ед. 

0 80 85 90 Министерство финансов Мур-

манской области, 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство труда и социаль-

ного развития Мурманской обла-

сти, 

Министерство культуры Мур-

манской области, 

Министерство инвестиций, раз-

вития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской 

области, 

Министерство внутренней поли-

тики Мурманской области, 

при участии территориального 

учреждения Банка России, 

Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области, 

УФНС России по Мурманской 

области 

пп. «х» 

п. 30 

Увеличение доли опрошенного насе-

ления, положительно оценивающего 

удовлетворенность (полностью или 

частично удовлетворенного) работой 

хотя бы одного типа финансовых ор-

ганизаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации 

Доля опрошенного населения, 

положительно оценивающего 

работу хотя бы одного типа фи-

нансовых организаций, осу-

ществляющих деятельность на 

территории Мурманской области 

(сумма ответов «удовлетворен», 

«скорее удовлетворен») по ре-

зультатам ежегодного монито-

ринга 

- - Не менее  

среднего  

значения по 

Российской 

Федерации  

 

 

Не менее  

среднего  

значения по 

Российской 

Федерации 

Комитет по конкурентной поли-

тике Мурманской области, 

при участии территориального 

учреждения Банка России 

пп. «ц» Повышение доступности финансовых Доля опрошенных субъектов - - Не менее  Не менее  Комитет по конкурентной поли-
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

п. 30  услуг для субъектов экономической 

деятельности 

экономической деятельности, 

положительно оценивающих до-

ступность финансовых услуг ор-

ганизаций, осуществляющих дея-

тельность на территории Мур-

манской области (сумма ответов 

«удовлетворен», «скорее удовле-

творен») по результатам ежегод-

ного мониторинга 

среднего  

значения по 

Российской 

Федерации  

 

 

среднего  

значения по 

Российской 

Федерации 

тике Мурманской,  

при участии территориального 

учреждения Банка России 

пп. «ч» 

п. 30 

Реализация мер, направленных на вы-

равнивание условий конкуренции как 

в рамках товарных рынков внутри 

субъекта Российской Федерации 

(включая темпы роста цен), так и 

между субъектами Российской Феде-

рации (включая темпы роста и уровни 

цен) 

Показатель будет определен по 

результатам мониторинга состо-

яния и развития конкурентной 

среды на товарных рынках в ча-

сти удовлетворенности потреби-

телей состоянием ценовой кон-

куренции (пп. «б» п. 39 стандар-

та) 

- - - 

 

 

- Комитет по конкурентной поли-

тике Мурманской области, 

при участии территориального 

учреждения Банка России 

пп. «ш» 

п. 30 

Обучение государственных граждан-

ских служащих органов исполнитель-

ной власти субъекта Российской Фе-

дерации и работников их подведом-

ственных предприятий и учреждений 

основам государственной политики в 

области развития конкуренции и ан-

тимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

Численность государственных 

гражданских служащих Мурман-

ской области, прошедших обуче-

ние по программе дополнительно-

го профессионального образова-

ния «Основы государственной 

политики по развитию конкурен-

ции и антимонопольного законо-

дательства, чел. (в год) 

0 0 0 3 Аппарат Правительства  

Мурманской области 

Количество совместных меропри-

ятий с Мурманским УФАС Рос-

сии для государственных и муни-

ципальных служащих региона, а 

также работников подведом-

ственных предприятий и учре-

ждений по вопросам разъяснения 

антимонопольного законодатель-

ства, ед. (в год) 

1 1 2 3 Комитет по конкурентной поли-

тике Мурманской области, 

Мурманское УФАС России 

пп. «щ» 

п. 30 

Разработка и утверждение типового 

административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство 

Доля муниципальных образова-

ний, административные регла-

менты которых соответствуют 

типовому административному 

0 0 50 100 Министерство градостроитель-

ства и благоустройства  

Мурманской области, 

Министерство цифрового разви-
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

для целей возведения (создания) ан-

тенно-мачтовых сооружений (объек-

тов) для услуг связи, а также на разра-

ботку и утверждение типовых проек-

тов для целей их повторного приме-

нения при возведении (создании) ан-

тенно-мачтовых сооружений (объек-

тов) для услуг связи 

регламенту предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство для 

целей возведения (создания) ан-

тенно-мачтовых сооружений 

(объектов) для услуг связи, в об-

щем количестве муниципальных 

образований (38)5, % 

тия Мурманской области 

пп. «ы» 

п. 30 

Организация в государственных жи-

лищных инспекциях в субъектах Рос-

сийской Федерации горячей телефон-

ной линии, а также электронной фор-

мы обратной связи в сети Интернет (с 

возможностью прикрепления файлов 

фото- и видеосъемки) 

Доля муниципальных образова-

ний, охваченных единой регио-

нальной горячей линией в сфере 

ЖКХ, в общем количестве муни-

ципальных образований (38), % 

0 100 100 100 Государственная жилищная ин-

спекция Мурманской области 

Доля лиц, осуществляющих 

управление домами в Мурман-

ской области, охваченных единой 

региональной горячей линией в 

сфере ЖКХ, в общем количестве 

лиц, осуществляющих управле-

ние многоквартирными домами в 

Мурманской области (0), % 

0 30 50 80 

пп. «э» 

п. 30 

Разработка и утверждение типового 

административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство 

и типового административного регла-

мента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства, 

Доля муниципальных образова-

ний, административные регла-

менты которых соответствуют 

типовому административному 

регламенту предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства, в общем количе-

100 100 100 100 Министерство градостроитель-

ства и благоустройства  

Мурманской области, 

Министерство цифрового разви-

тия Мурманской области 

                                                           
5Значение показателя на 01.01.2021 и 01.01.2022 установлено при условии выявления потребности в разработке примерного административного регламента по предо-

ставлению рассматриваемой услуги. 
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

внедрение которых целесообразно 

осуществить на всей территории 

субъекта Российской Федерации, в 

рамках соответствующего соглашения 

или меморандума между органами 

исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации и органами мест-

ного самоуправления 

стве муниципальных образова-

ний (38)6, % 

Доля муниципальных образова-

ний, административные регла-

менты которых соответствуют 

типовому административному 

регламенту предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объ-

ектов капитального строитель-

ства, в общем количестве муни-

ципальных образований (38)7, % 

100 100 100 100 

Раздел 

VII 

Органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

обеспечиваются создание и реализа-

ция механизмов общественного кон-

троля за деятельностью субъектов 

естественных монополий в соответ-

ствии с Концепцией создания и разви-

тия механизмов общественного кон-

троля за деятельностью субъектов 

естественных монополий с участием 

потребителей, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 сентября 2013 г.  

№ 1689-р, а также внедрение меха-

низма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов 

субъектов естественных монополий и 

Доля инвестиционных проектов 

субъектов естественных монопо-

лий (в случаях, если проведение 

такого аудита является обяза-

тельным) и крупных инвестици-

онных проектов с участием 

Мурманской области со сметной 

стоимостью объектов капиталь-

ного строительства более 1 млрд. 

руб., в отношении которых про-

веден технологический и цено-

вой аудит, % 

- 100 100 100 Министерство строительства 

Мурманской области, 

Минэнерго и ЖКХ Мурманской 

области 

Доля инвестиционных программ 

субъектов естественных монопо-

лий и решений по установлению 

тарифов на товары (услуги) субъ-

ектов естественных монополий, 

100 100 100 100 Минэнерго и ЖКХ Мурманской 

области 

                                                           
6Значение показателя на 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 установлено с учетом необходимости доработки административного регламента по выдаче разрешения на 

строительство в соответствии с примерным административным регламентом, одобренным Комиссией по повышению качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг в Мурманской области (протокол от 30.04.2019 № 2/19). 
7Значение показателя на 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 установлено с учетом необходимости доработки административного регламента по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с примерным административным регламентом, одобренным Комиссией по повышению качества и доступности государственных 

и муниципальных услуг в Мурманской области (протокол от 08.07.2019 № 3/19). 

consultantplus://offline/ref=9EEB6EF905FC6D5B4EDA807CDA7D3250FADC1E532EB0B0FE8642D245473D816FEB1FD53F112AE0C741E5A2349E12814FED1C5B361544F043r8LAQ
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование  

системного мероприятия 

Ключевые показатели эффек-

тивности реализации систем-

ного мероприятия  

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Органы государственной вла-

сти Мурманской  

области 

крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием, проведе-

ние которого целесообразно осу-

ществлять в отношении объектов 

сметной стоимостью от 1 млрд. руб-

лей, и другое 

принятых с учетом общественно-

го контроля, в общем объеме та-

ких программ и тарифных реше-

ний, принятых в отчетном перио-

де, % 

 

IV. План мероприятий («дорожная карта») по реализации системных мероприятий, направленных на развитие 

конкуренции в Мурманской области  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

1.  Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (пп. «а» п. 30) 

 

Предприниматели Мурманской области работают в неравных условиях по сравнению с их конкурентами из других регионов из-за проблемы «северного»  

удорожания. Влияние данного фактора отражается на основных показателях развития малого и среднего бизнеса. 

Так, за последние несколько лет наблюдается сокращение числа индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Мурманской 

области. 

Также для Мурманской области, как и для всех регионов Крайнего Севера, проблемой, негативно влияющей на инвестиционный и предпринимательский климат, 

помимо высокого уровня затрат на производство в условиях Крайнего Севера и сурового климата, является повышенная нагрузка на бизнес, связанная с предоставлением 

«северных» надбавок и других льгот работникам, таких как: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;   

- оплата один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования 

отпуска и обратно.  

Дополнительной нагрузкой на предпринимателей стало решение Конституционного Суда Российской Федерации, принятое в декабре 2017 года, по включению  

в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ) районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

1.1.  Предоставление грантов на 

создание собственного бизне-

са 

Недостаточность или отсут-

ствие стартового капитала 

для создания бизнеса 

Соглашение о предо-

ставлении субсидии на 

создание собственного 

бизнеса 

Расширение доступа субъ-

ектов МСП к финансовым 

ресурсам, поддержка начи-

нающих предпринимателей 

на этапе создания бизнеса  

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

ГОБУ «МРИБИ» 

1.2.  Предоставление льготных 

микрозаймов 

Ограниченный доступ к фи-

нансовым ресурсам 

Договор займа Расширение доступа субъ-

ектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

НМК «ФОРМАП» 

1.3.  Предоставление субсидий 

субъектам социального пред-

принимательства 

Привлечение частного сек-

тора к решению социальных 

проблем 

Соглашение о предо-

ставлении из областного 

бюджета субсидии субъ-

екту малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющему дея-

тельность, направленную 

на решение социальных 

проблем 

Стимулирование развития 

социального предпринима-

тельства 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

НМК «ФОРМАП» 

2.  Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (пп. «б» п. 30) 

 

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 для заказчиков Мурманской области, для муници-

пальных 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 транс-

фертов).  

Разработаны обязательные для применения заказчиками типовые формы документов и методических рекомендаций, необходимые для функционирования контракт-

ной системы в сфере закупок.  

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 специаль-

ный модуль «Малые закупки», который представляет из себя региональную торговую площадку, позволяющую предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего 

бизнеса, реализовать возможность представить свои предложения заказчикам при осуществлении закупок малого объема.  

Комитет для отдельных видов юридических лиц, находящихся в ведомственной подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской обла-

сти, 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»: 

- осуществляет методическое сопровождение закупочной деятельности; 

- разрабатывает и утверждает типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений, государственных автономных 

учреждений, государственных унитарных предприятий, находящихся в ведомственной подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской обла-

сти; 

- разрабатывает и утверждает типовую форму положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля уча-

стия Мурманской области в совокупности превышает пятьдесят процентов; 

- осуществляет ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Мурман-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

ской области в отношении государственных бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений, государственных унитарных предприятий, находящихся в 

ведомственной подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской области 

2.1.  Внедрение мониторинга с 

целью выявления и недопу-

щения в дальнейшем случаев 

закупок, объект которых не 

соответствует основаниям для 

заключения договора без пуб-

ликации извещения в модуле 

«Малые закупки» автомати-

зированной информационной 

системы управления закупка-

ми Мурманской области 

«WEB-Торги-КС» (далее – 

Модуль) 

Наличие случаев закупок, 

объект которых не соответ-

ствует основаниям для за-

ключения договора без пуб-

ликации извещения в Моду-

ле 

Отчет по результатам 

мониторинга (устранение 

случаев (снижение коли-

чества) осуществления 

закупки у единственного 

поставщика по п. 4.5 ч. 1 

ст. 93 Федерального за-

кона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ без учета при-

менения Модуля) 

Устранение случаев заку-

пок, объект которых не со-

ответствует основаниям для 

заключения договора без 

публикации извещения в 

Модуле 

Ежегодно до  

20 января и 

20 июля 

Комитет по конкурентной 

политике  Мурманской  

области, 

ИОГВ Мурманской области 

2.2.  Проведение обучающих ме-

роприятий (семинаров, веби-

наров, обучений, рабочих со-

вещаний, разработанных ме-

тодических рекомендаций) 

для заказчиков и участников 

закупок в целях расширения 

участия субъектов малого 

предпринимательства и соци-

ально ориентированных не-

коммерческих организаций в 

закупках товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с ис-

пользованием конкурентных 

способов определения по-

ставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) 

Недостаточное количество 

закупок, участниками кото-

рых являются субъекты ма-

лого предпринимательства и 

социально ориентированные 

некоммерческие организа-

ции, в сфере государствен-

ного и муниципального за-

каза в связи с недостаточной 

информированностью 

участников закупок 

Не менее 4 мероприятий Повышение уровня инфор-

мированности субъектов 

малого предприниматель-

ства и социально ориенти-

рованных некоммерческих 

организаций 

Ежегодно Комитет по конкурентной 

политике  Мурманской  

области 

 

2.3.  Увеличение доли закупок, 

участниками которых явля-

ются только субъекты малого 

предпринимательства и соци-

ально ориентированные не-

коммерческие организации, 

Недостаточное количество 

закупок, участниками кото-

рых являются субъекты ма-

лого предпринимательства и 

социально ориентированные 

некоммерческие организа-

Информация Комитета 

по конкурентной поли-

тике Мурманской обла-

сти об объемах закупок, 

участниками которых 

являются только субъек-

Обеспечение осуществления 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства в объ-

еме не менее чем 30% сово-

купного годового объема 

закупок  

Ежегодно ИОГВ Мурманской обла-

сти, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

Комитет по конкурентной 

политике  Мурманской  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

включая закупки подведом-

ственных учреждений и орга-

низаций  

ции, в сфере государствен-

ных и муниципальных заку-

пок 

ты малого предпринима-

тельства и социально 

ориентированные не-

коммерческие организа-

ции, в сфере государ-

ственного и муници-

пального заказа 

области 

 

3.  Увеличение объема закупок отдельных видов юридических лиц, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, путем 

включения в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с  государственным  

участием соответствующих показателей эффективности (пп. «в» п. 30) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в перечень, утвержден-

ный распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 717-р «О перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закуп-

ки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат прово-

димой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями оценке соответствия», включены следующие организации с 

долей участия Мурманской области или муниципальных образований Мурманской области: 

- АО «Мурманэнергосбыт»; 

- АО «Электротранспорт г. Мурманска»; 

- АО «Фармация Мурманска»; 

- АО «Мончегорская теплосеть». 

Включение в документацию о закупке иных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, условия 

об осуществлении закупки, участником которой может быть только субъект малого и среднего предпринимательства, противоречит принципам свободной конкуренции 

3.1.  Внесение изменений в Поло-

жение о закупках товаров, 

работ, услуг в части увеличе-

ния объема закупок отдель-

ных видов юридических лиц, 

участниками которых явля-

ются только субъекты малого 

и среднего предприниматель-

ства, до 18% в год 

Необходимость увеличения 

доли закупок товаров, работ, 

услуг у субъектов МСП в 

годовом объеме закупки 

товаров, работ, услуг, в го-

довом объеме закупки инно-

вационной продукции, вы-

сокотехнологичной продук-

ции крупнейших заказчиков 

регионального уровня, 

определенных Правитель-

ством РФ  

 

Решение Совета дирек-

торов  

Увеличение доли закупок 

отдельных видов юридиче-

ских лиц, участниками ко-

торых являются только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

До 1 марта 2020 

года  

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской об-

ласти, 

АО «МЭС» 

3.2.  Внесение изменений в доку-

менты, регламентирующие 

закупочную деятельность, в 

части увеличения объема за-

купок отдельных видов юри-

дических лиц, участниками 

которых являются только 

Правовой акт организа-

ции 

До 1 марта 2020 

года 

администрация 

г. Мурманска,  

администрация 

г. Мончегорск 
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субъекты малого и среднего 

предпринимательства, до 18% 

в год 

4.  Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров (пп. «г» п. 30) 

 

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 пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2013 № 617-ПП. 

Внедрение антимонопольного комплаенса в региональных и муниципальных органах власти осуществляется в соответствии с постановлением Правительства  

Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП, которым также утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  

законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области. 

Всеми исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Мурманской области приняты внутренние правовые акты о  

системе антимонопольного комплаенса в ведомстве. 

Кроме того, на региональном уровне утвержден перечень массовых и социально значимых государственных (региональных) и муниципальных услуг, подлежащих 

предоставлению в электронном виде при помощи инструментов Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Перечень подготовлен на основе 

предложений органов власти и ранее проведенной работы по переводу услуг в электронный вид. 

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2020-2024 г. планируется организовать предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг в Мурманской области в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации.  В настоящее время Минэкономразвития РФ проводит работу по утверждению 

перечня услуг, подлежащих цифровой трансформации (проект распоряжения Правительства РФ). Будут определены требования и критерии цифровой трансформации, в том 

числе к переводу услуг в электронный вид.   

Планируется, что к 2022 году доля государственных и муниципальных услуг, выведенных на ЕПГУ, в общем объеме услуг для субъектов предпринимательской  

деятельности, соответствующих критериям перевода услуг в электронный вид, составит 100% 

4.1.  Разработка исполнительными 

органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления карты-

комплаенс рисков и плана 

мероприятий по их миними-

зации и устранению 

Наличие рисков нарушения 

антимонопольного законо-

дательства 

Правовые акты органов 

власти и органов местно-

го самоуправления 

Снижение рисков наруше-

ния антимонопольного за-

конодательства со стороны 

органов власти и органов 

местного самоуправления 

Ежегодно до 1 

апреля 

Комитет по конкурентной 

политике  Мурманской  

области, 

ИОГВ Мурманской  

области, 

ОМСУ Мурманской  

области 

4.2.  Определение перечня госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг для субъектов 

предпринимательской дея-

тельности  

Наличие административных 

барьеров при предоставле-

нии услуг в сфере предпри-

нимательской деятельности 

Перечень государствен-

ных и муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Снижение административ-

ных барьеров при предо-

ставлении услуг в сфере 

предпринимательской дея-

тельности 

До 1 сентября 

2020 года 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

ИОГВ Мурманской  

области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, предоставляющие 

услуги для субъектов пред-

принимательской деятель-

ности 

4.3.  Анализ перечня государ-

ственных и муниципальных 

услуг для субъектов предпри-

нимательской деятельности и 

представление на соответ-

ствие критериям перевода 

услуг в электронный вид 

Протокол рабочей груп-

пы 

До 1 октября 2020 

года 

Министерство цифрового 

развития Мурманской  

области 

4.4.  Утверждение на заседании 

рабочей группы по формиро-

ванию электронного прави-

тельства в Мурманской обла-

сти перечня государственных 

и муниципальных услуг для 

субъектов предприниматель-

ской деятельности, подлежа-

щих переводу в электронный 

вид 

До 1 ноября 2020 

года 

Министерство цифрового 

развития Мурманской  

области 

4.5.  Организация работ по перево-

ду в электронный вид госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг для субъектов 

предпринимательской дея-

тельности, соответствующих 

критериям перевода услуг в 

электронный вид 

Доля государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых в элек-

тронном виде, в общем 

объеме услуг для субъек-

тов предприниматель-

ской деятельности, соот-

ветствующих критериям 

перевода услуг в элек-

тронный вид: 100% к 

01.01.2022 (на 01.01.2020 

– 0%, 01.01.2021 - 60%) 

 

 

 

 

До 1 января 2022 

года 

Министерство цифрового 

развития Мурманской обла-

сти, 

ИОГВ Мурманской обла-

сти, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, предоставляющие 

услуги для субъектов пред-

принимательской деятель-

ности  



80 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

5.  Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного  

самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации  

и муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию (пп. «д» п. 30) 

 

В реестре государственного имущества Мурманской области по состоянию на 01.01.2019 учитываются акции 11 акционерных обществ с долей участия Мурманской 

области (из них одно в процессе ликвидации, одно в процедуре банкротства) и 6 государственных областных унитарных предприятий (2 из которых находятся в процедурах 

банкротства). По итогам деятельности в 2018 году 5 акционерных обществ и 3 унитарных предприятия получили прибыль.  

Приватизация государственных областных унитарных предприятий на 2018-2022 годы не запланирована. 

Приватизация муниципальных унитарных предприятий на 2018 год запланирована в трех муниципальных образованиях (г. Мурманск, г. Оленегорск,  

ЗАТО г. Североморск), приватизация пакетов акций, находящихся в собственности 1 муниципального образования – г. Оленегорск, однако преобразование МУП в АО (либо 

ООО) не осуществлено, акции также не приватизированы.  

Приватизация объектов недвижимого муниципального имущества затруднена, негативное влияние на проведение торгов оказывает снижение уровня инвестицион-

ной активности на рынке недвижимости. 

Доля приватизированного муниципального имущества к объему имущества, подлежащего приватизации согласно утвержденным прогнозным планам, по итогам 

2019 года составила 16 % 

5.1.  Формирование реалистичных 

прогнозных планов (про-

грамм) приватизации муни-

ципального имущества и 

своевременное внесение из-

менений в прогнозные планы 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

Низкий процент выполнения 

прогнозных планов (про-

грамм) приватизации иму-

щества муниципальных об-

разований Мурманской об-

ласти 

Правовые акты органов 

местного самоуправле-

ния 

Повышение эффективности 

приватизации имущества 

муниципальных образова-

ний 

Ежегодно (либо на 

период 3 года) 

ОМСУ Мурманской  

области 

5.2.  Мониторинг и анализ инфор-

мации о реализации программ 

(планов) приватизации госу-

дарственного и муниципаль-

ного имущества 

Отчет о результатах мо-

ниторинга 

Заключение о результатах 

приватизации имущества 

муниципальных образова-

ний за прошедший год 

Ежегодно Министерство имуществен-

ных отношений Мурман-

ской области 

5.3.  Разработка методических ре-

комендаций («дорожной кар-

ты») для потенциальных 

участников торгов о процеду-

ре приобретения объектов 

государственной и муници-

пальной собственности 

Низкая степень осведомлен-

ности о процедуре приобре-

тения объектов, находящих-

ся в государственной или 

муниципальной собственно-

сти Мурманской области 

Методические рекомен-

дации 

Повышение степени осве-

домленности потенциаль-

ных участников о процедуре 

приобретения объектов  

государственной и муници-

пальной собственности 

До 31 декабря  

2020 года 

Министерство имуществен-

ных отношений Мурман-

ской области, 

ОМСУ Мурманской  

области 

 

5.4.  Промежуточный контроль  

выполнения прогнозных пла-

нов (программ) приватизации 

Реализация имущества, за-

крепленного за муници-

пальными унитарными 

Промежуточные отчеты 

ОМСУ в Министерство 

имущественных отноше-

Повышение эффективности 

процедур приватизации му-

ниципального имущества, 

До 1 октября  те-

кущего года 

ОМСУ Мурманской  

области, 

Министерство имуществен-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

муниципального имущества предприятиями, осуществ-

ляется без применения кон-

курентных процедур 

ний Мурманской области  

о ходе приватизации му-

ниципального имущества  

формирование реалистич-

ных прогнозных планов 

(программ) приватизации  

ОМСУ Мурманской области 

ных отношений  

Мурманской области 

 

6.  Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки (пп. «е» п. 30) 

 

По результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках за 2019 год в части оценки субъектами предпринимательской  

деятельности возможности недискриминационного доступа на товарные рынки 43,8% участников опроса считают, что на рынке все имеют равные возможности конкуриро-

вать, равный доступ к ресурсам и отсутствуют преференции со стороны органов власти. 

В разрезе исследуемых 37 приоритетных товарных рынков наибольшее отсутствие конкурентов респонденты отмечают на рынках поставки сжиженного газа  

в баллонах (83,3%), теплоснабжения (58,6%), услуг детского отдыха и оздоровления (80,0%). 

Для повышения конкурентоспособности бизнеса 90% хозяйствующих субъектов использовали различные способы. Более 60% участников опроса повышали  

квалификацию персонала (обучение), 47,6% респондентов обновляли оборудование, четверть респондентов выходили на рынок с новым продуктом. 

В разрезе исследуемых приоритетных рынков наиболее часто отмечают положительную роль (помощь) органов власти для бизнеса в сфере вылова водных  

биоресурсов (71,6% опрошенных лиц), добычи полезных ископаемых (70,3%), дорожной деятельности (77,8%), племенного животноводства (100%), производства кирпича 

(100%), товарной аквакультуры (86,4%). Одновременно наибольшая доля респондентов выделяет, что власть мешает бизнесу на рынках: услуг дополнительного образования 

для детей (32,4%), жилищного строительства (27,8%), управляющих компаний (28,4%). 

По результатам опроса наиболее значимыми барьерами (препятствиями) для ведения предпринимательской деятельности в Мурманской области респонденты  

выделили: высокие налоги (50,8%), нестабильность законодательства (30,0%), сложность получения разрешительной документации (18,0%), проверки надзорных органов 

(17,8%). При этом 9,9% опрошенных указали, что не сталкивались ни с одним барьером, ограничивающим конкуренцию.  В 2017 году этот показатель был равен 20,8%;  

в 2018 году – 16,9% 

6.1.  Снижение налоговой нагрузки 

на бизнес путем актуализации 

регионального законодатель-

ства в части специальных 

налоговых режимов, отнесен-

ных к ведению субъектов 

Российской Федерации 

Высокие налоги  Законы Мурманской об-

ласти «О внесении изме-

нений в Закон Мурман-

ской области «О патент-

ной системе налогооб-

ложения на территории 

Мурманской области», 

«О внесении изменений 

в Закон Мурманской об-

ласти «Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок в зави-

симости от категорий 

налогоплательщиков по 

налогу, взимаемому в 

связи с применением 

УСН» 

С 01.01.2020 года: 

- снижены налоговые ставки 

по налогу, взимаемому в 

связи с применением упро-

щенной системы налогооб-

ложения (до 5%, в случае, 

если объект налогообложе-

ния доходы-расходы, и до 

1%, если доходы); 

- в 2 раза снижен размер  

потенциально возможного к 

получению ИП годового 

дохода на 1 квадратный 

метр площади, сдаваемой в 

аренду при применении па-

тентной системы налогооб-

ложения по виду деятельно-

сти «Сдача в аренду (наем) 

До 17 апреля 2020 

года 

 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области 
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мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

нежилых помещений, садо-

вых домов, земельных 

участков, принадлежащих 

индивидуальному предпри-

нимателю на праве соб-

ственности» 

6.2.  Проведение  выездных прове-

рочных  мероприятий, необ-

ходимых  для  получения, 

переоформления,  продления 

действия лицензий, посред-

ством использования  дистан-

ционных средств контроля, 

средств фото-, аудио-  и  ви-

деофиксации, видео-

конференцсвязи 

Эпидемиологическая  ситуа-

ция  в стране,  связанная  с 

распространением новой ко-

ронавирусной инфекции 

Постановление Прави-

тельства  РФ  от 

03.04.2020   

№  440  «О продлении  

действия разрешений  и  

иных особенностях  в 

отношении  

разрешительной дея-

тельности  в  2020  

году» 

Антикризисные меры  по 

поддержке субъектов эко-

номической деятельности 

По  31  декабря 

2020 года 

Министерство здравоохра-

нения Мурманской области 

6.3.  Проведение мониторинга с 

целью определения админи-

стративных барьеров, эконо-

мических ограничений, иных 

факторов, являющихся барье-

рами входа на рынок (выхода 

с рынка)  

(пп. «а» п. 39 стандарта раз-

вития конкуренции) 

Отсутствие информации о 

товарных рынках, на кото-

рых дискриминационный 

доступ хозяйствующих 

субъектов 

Отчет о результатах мо-

ниторинга 

Выявление барьеров входа 

на товарные рынки Мур-

манской области 

Ежегодно до 1 

апреля года, сле-

дующего за отчет-

ным 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской  

области, 

ИОГВ Мурманской  

области, 

ОМСУ Мурманской  

области, 

при участии территориаль-

ного учреждения Банка  

России 

7.  Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере (пп. «ж» п. 30) 

 

В рамках обеспечения эффективного использования государственного имущества Мурманской области, необходимого для осуществления уставной деятельности 

учреждений, осуществляется определение состава неиспользуемого имущества. Объекты неиспользуемого имущества выявляются при проведении правообладателями  

областного имущества ежегодной инвентаризации основных средств, а также при проведении контрольных мероприятий Министерством имущественных отношений  

Мурманской области – проверок по контролю за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью государственного и муниципального имущества.  

В составе объектов социального назначения на территории Мурманской области наибольшее количество неиспользуемых объектов по состоянию на 01.01.2019  

выявлено в сферах здравоохранения и социальной защиты населения (что составляет 39 объектов недвижимого имущества и 8 объектов недвижимого имущества  

соответственно). 

В первую очередь прорабатывается возможность закрепления неиспользуемого имущества за областной организацией, испытывающей потребность в имуществе 

при осуществлении уставной деятельности, что позволяет обеспечить эффективное и целевое использование имущества, сохранив его в собственности Мурманской области 

7.1.  Проведение мероприятий по Неэффективное расходова- Доля мероприятий по Проведены мероприятия по Ежегодно до 31 Министерство имуществен-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

контролю за распоряжением, 

использованием по назначе-

нию и сохранностью в отно-

шении правообладателей объ-

ектов недвижимого имуще-

ства в социальной сфере, 

обобщение и анализ инфор-

мации 

ние бюджетных средств на 

содержание и обслуживание 

объектов, неиспользуемых в 

уставной деятельности и не 

вовлеченных в хозяйствен-

ный оборот 

контролю за распоряже-

нием, использованием по 

назначению и сохранно-

стью в отношении пра-

вообладателей объектов 

недвижимого имущества 

в социальной сфере к 

общему количеству та-

ких мероприятий, вклю-

ченных в План-график на 

соответствующий кален-

дарный год – не менее  

50 % ежегодно (аналити-

ческий отчет) 

контролю за распоряжени-

ем, использованием по 

назначению и сохранностью 

в отношении правооблада-

телей объектов недвижимо-

го имущества в социальной 

сфере в соответствии с Пла-

ном-графиком на соответ-

ствующий календарный год. 

Результаты направлены пра-

вообладателям и отрасле-

вым ИОГВ 

декабря ных отношений Мурман-

ской области, 

Министерство здравоохра-

нения Мурманской области, 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти, 

Министерство труда и  

социального развития  

Мурманской области, 

Министерство культуры 

Мурманской области, 

Министерство спорта и  

молодежной политики 

Мурманской области 

7.2.  Оптимизация состава госу-

дарственного имущества 

Мурманской области, нахо-

дящегося в оперативном 

управлении учреждений со-

циальной сферы и обеспече-

ние вовлечения его в хозяй-

ственный оборот  

Неэффективное расходова-

ние бюджетных средств на 

содержание имущества, не-

используемого в уставной 

деятельности учреждений 

Сокращение доли объек-

тов недвижимого иму-

щества в социальной 

сфере, неиспользуемого 

при осуществлении 

уставной деятельности и 

не вовлеченного в хозяй-

ственный оборот (анали-

тический отчет) 

Передача неиспользуемого 

имущества бюджетам дру-

гих уровней, передача иму-

щества в безвозмездное 

пользование или аренду, 

снос зданий, находящихся в 

аварийном состоянии 

Ежегодно до 1 

февраля года, сле-

дующего за отчет-

ным 

Министерство имуществен-

ных отношений Мурман-

ской области, 

Министерство труда и  

социального развития  

Мурманской области, 

Министерство здравоохра-

нения Мурманской области, 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

Министерство культуры 

Мурманской области, 

Министерство спорта и  

молодежной политики 

Мурманской области 

8.  Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, практики заключения концессионных 

соглашений, в том числе в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, куль-

тура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) (пп. «з» п. 30) 

 

В целях расширения практики применения государственно-частного партнерства в Мурманской области создана необходимая нормативная правовая база: 

- постановление Правительства Мурманской области от 09.12.2015 № 565-ПП «Об уполномоченном органе на проведение государственной политики в сфере  

государственно-частного партнерства в Мурманской области»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 30.06.2016 № 322-ПП «О подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии решений  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации, контроле и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 24.05.2017 № 265-ПП «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Мурманской области». 

В 2018 году Институтом государственно-частного партнерства в регионе была проведена Комплексная образовательная программа в сфере государственно-частного 

партнерства, участие в которой приняли более 100 человек. 

В 2019 году на базе специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Мурманской области создан Департамент  

государственно-частного партнерства АО «Корпорация развития Мурманской области», в связи с чем обеспечивается необходимая корректировка региональной правовой 

базы в сфере государственно-частного партнерства. 

По итогам 2018 года Мурманская область поднялась на 2 позиции и заняла 44 место в рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, набрав 

45,7 балла (на 6,7 балла больше, чем в 2017 году). 

Основной причиной недостижения показателя (цель 65,9%) стало незначительное количество инвестиционных проектов в регионе, реализуемых на принципах  

государственно-частного партнерства. 

Механизмы государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практика заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

применяются недостаточно. Более 80% действующих концессионных соглашений реализуются в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

8.1.  Актуализация региональной 

нормативной правовой базы, 

регулирующей применение 

механизмов государственно-

частного и муниципально-

частного партнерства в Мур-

манской области  

Несовершенство механиз-

мов межведомственного 

взаимодействия 

Постановление Прави-

тельства Мурманской 

области  

 

Распоряжение Прави-

тельства Мурманской 

области 

Повышение качества меж-

ведомственного взаимодей-

ствия при применении ме-

ханизмов государственно-

частного и муниципально-

частного партнерства 

По мере необхо-

димости 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

АО «Корпорация развития 

Мурманской области» 

8.2.  Развитие компетенций в сфе-

ре государственно-частного 

партнерства, включая сотруд-

ников Департамента государ-

ственно-частного партнерства 

АО «Корпорация развития 

Мурманской области» 

Необходимость постоянного 

совершенствования компе-

тенций (изменение законо-

дательства) 

Количество образова-

тельных и событийных 

мероприятий не менее 2 

в год 

Повышения уровня компе-

тенций сотрудников 

Ежегодно до 31 

декабря с 2021 

года 

 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

АО «Корпорация развития 

Мурманской области» 

8.3.  Проработка с отраслевыми 

органами исполнительной 

власти Мурманской области, 

муниципальными образова-

ниями Мурманской области и 

формирование перечня, а 

также технико-экономических 

показателей потенциальных 

ГЧП-проектов, необходимых 

к реализации на территории 

Необходимость увеличения 

количества инвестиционных 

проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации 

на принципах ГЧП 

Перечень объектов с 

технико-экономическими 

показателями 

Формирование предложений 

для потенциальных инве-

сторов 

Ежегодно до 31 

декабря 

АО «Корпорация развития 

Мурманской области», 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

ИОГВ Мурманской обла-

сти, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

Мурманской области 

8.4.  Повышение степени инфор-

мированности потенциальных 

инвесторов о ГЧП-проектах, 

планируемых к реализации на 

территории Мурманской об-

ласти 

Незначительное количество 

инвесторов, реализующих 

ГЧП-проекты на территории 

Мурманской области 

Количество презентаци-

онных мероприятий (ин-

вестиционные завтраки, 

роад-шоу и т.д.) не менее 

2 в год 

Повышение заинтересован-

ности со стороны инвесто-

ров 

Ежегодно до 31 

декабря с 2021 

года 

 

АО «Корпорация развития 

Мурманской области», 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области 

9.  Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» 

(пп. «и» п. 30) 

 

По данным Мурманскстата, на 01.01.2019 в Мурманской области зарегистрирована 961 социально ориентированная некоммерческая организация  

(на 01.01.2018 – 970 СО НКО). В целях сдерживания отрицательной динамики числа СО НКО и создания условий, благоприятных для развития негосударственного сектора 

в социальной сфере, необходимо развитие инфраструктуры поддержки данных организаций для снижения издержек различных форматов НКО-сектора, масштабирования 

деятельности действующих НКО за счет роста профессиональных компетенций их сотрудников, повышения уровня организационной и финансовой устойчивости и тем  

самым создания среды, благоприятной для развития новых НКО.  Перечисленный функционал исполняется Ресурсным центром СО НКО. 

Кроме того, Правительством Мурманской области в рамках Комплексного плана мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа негосудар-

ственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников, утвержденного  распоряжением Правительства Мурманской 

области от 02.08.2016 № 217-РП (в ред. от 16.06.2017) (далее – Комплексный план), ведется системная работа по созданию условий для привлечения негосударственных  

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и стимулированию развития конкуренции 

9.1.  Организация работы Ресурс-

ного центра СО НКО по сле-

дующим направлениям: 

- содействие в регистрации 

НКО слушателям, прошед-

шим обучение по программе 

«Школа для создания СО 

НКО» и иным инициативным 

группам граждан; 

- консультирование СО НКО 

по направлениям: управление 

СО НКО, бухгалтерский учет 

и отчетность, привлечение 

финансирования, юридиче-

ские аспекты деятельности 

СОНКО; 

- методическое сопровожде-

ние доступа СО НКО, осу-

ществляющих деятельность в 

Высокие организационные 

издержки, наличие админи-

стративных барьеров, пре-

пятствующих деятельности 

СО НКО; масштабирование 

деятельности негосудар-

ственного сектора и содей-

ствие в создании новых СО 

НКО 

Постановление Прави-

тельства Мурманской 

области, приказ о прове-

дении конкурсного отбо-

ра на предоставление 

субсидии (в размере не 

менее 1,9 млн. рублей) 

Проведено не менее 50 кон-

сультаций СО НКО, заклю-

чено не менее 10 соглаше-

ний о взаимодействии Ре-

сурсного центра СО НКО с 

администрациями муници-

пальных образований по 

вопросам развития НКО-

сектора, зарегистрировано 

не менее 10 СО НКО 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство экономиче-

ского развития Мурманской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

социальной сфере, к предо-

ставлению государственных 

(муниципальных) услуг за 

счет бюджетных средств; 

- организация и проведение 

обучающих мероприятий; 

- работа с ОМСУ по повыше-

нию устойчивости НКО-

сектора 

9.2.  Предоставление СО НКО 

Мурманской области субси-

дий на реализацию социально 

значимых программ (проек-

тов) в социальной сфере 

Необходимость развития 

социально ориентированных 

НКО 

Ежегодная субсидия СО 

НКО, осуществляющих 

деятельность в социаль-

ной сфере, в размере не 

менее 65 млн. руб. 

(протокол комиссии / 

соглашение о предостав-

лении субсидии) 

Обеспечение равных усло-

вий деятельности для орга-

низаций разных форм соб-

ственности 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство труда и со-

циального развития Мур-

манской области, 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти, Министерство культу-

ры Мурманской области, 

 Министерство здравоохра-

нения Мурманской области, 

Министерство спорта и мо-

лодежной политики Мур-

манской области 

10.  Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, 

отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности (пп. «к» п. 30) 

 

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2018 году количество организаций данной сферы по сравнению  

с 2017 годом уменьшилось на 2,7% и составило 26284 единицы.  

Также наблюдается сокращение количества занятых в сфере МСП на 3 406 ед. -  с 76 696 ед. до 73 290 ед., или на 4,4% по сравнению с 2017 годом, в том числе:  

- занятых у юридических лиц с 52 903 ед. до 49 620 ед.; 

- занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности с 23 793 ед. до 23 670 ед. 

Среди видов экономической деятельности у субъектов МСП Мурманской области наибольшей популярностью пользуются: 41,0% - предприятия, осуществляющие 

деятельность в сфере торговли; 23% - предприятия, предоставляющие парикмахерские услуги и услуги салонов красоты;  9% - предприятия, осуществляющие деятельность 

в сфере грузового автотранспорта и грузоперевозок; 10% - в сфере строительства жилых и нежилых зданий; 8% - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым 

имуществом и арендой; 7% -  предприятия, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса в регионе в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциа-

ла и формирование благоприятного предпринимательского климата», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013  

№ 557- ПП, осуществляется комплекс мер по финансовой, имущественной, информационно-консультационной поддержке как для начинающих, так и для действующих 

предпринимателей. 
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В целях создания долгосрочной и взаимоэффективной системы взаимодействия основным элементом экосистемы поддержки призван стать Центр «Мой бизнес»,  

созданный в 2019 году и ставший агрегатором услуг поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих финансово-хозяйственную деятельность на 

территории Мурманской области.  

Под брендом Центра «Мой бизнес» работают все организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

МСП): Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, Центр кластерного развития Мурманской области, Фонд развития малого и среднего  

предпринимательства Мурманской области, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор и Центр молодежного инновационного творчества. 

Также расширено взаимодействия с ключевыми объединениями предпринимателей Мурманской области на предмет проведения совместных  мероприятий,  

направленных на развитие МСП 

10.1.  Проведение обучения осно-

вам ведения бизнеса, финан-

совой грамотности и иным 

навыкам предприниматель-

ской деятельности 

Низкая предприниматель-

ская активность, низкий 

уровень компетенций субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства, а 

также лиц, планирующих 

начать собственное дело 

Не менее 10 образова-

тельных мероприятий  

Проведены образовательные 

мероприятия 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области 

10.2.  Информирование субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства о формах и ви-

дах государственной под-

держки, о порядках и услови-

ях осуществления предпри-

нимательской деятельности 

Не менее 30 вновь со-

зданных субъектов МСП 

Созданы субъекты МСП Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области 

11.  Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности  

и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также  

на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской  

активности (пп. «л» п. 30) 

 

Приоритетным направлением дополнительного образования в Мурманской области является научно-техническое творчество и проектная деятельность детей:  

в регионе в 2019 году реализуются более 400 дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, что в 4 раза больше, чем в 2016 году (робото-

техника, информационные технологии и программирование, моделирование, авиа- и ракетомоделизм, медиатворчество и другие).     

В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и при значительной (57,4 млн. рублей) федеральной 

финансовой поддержке в 2017 году в Мурманской области создан детский технопарк «Кванториум». 

Все муниципальные образования Мурманской области принимают участие в реализации регионального инновационного образовательного проекта «Юные инжене-

ры Арктики: от выбора образовательной программы – до выбора жизненного пути». 

Растущему запросу на программы естественнонаучной направленности отвечают Биоквантум и Геоквантум детского технопарка «Кванториум», а также 478  

программ, реализуемых в 149 образовательных организациях Мурманской области (домах детского творчества и школах). 

В регионе ведётся работа по привлечению к проектам в сфере дополнительного образования ведущих предприятий региона, бизнес-партнёров, организаций высшего 

образования, научно-исследовательских организаций, общественных организаций. 

Мурманская область имеет большой опыт в реализации федеральных и международных проектов и мероприятий в области образования, в том числе опыт партнер-

ства с некоммерческими организациями. 
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По состоянию на 01.01.2019 услуги дополнительного образования получали 84,63 % детского населения в возрасте от 5 до 18 лет (93298 человек).  

Из общего числа детей, охваченных дополнительным образованием, 15 % - посещают объединения технической и естественнонаучной направленностей, в расчете 

от общего числа детей 5-17 лет число обучающихся, занимающихся научно-техническим творчеством в объединениях и организациях дополнительного образования, состав-

ляет 7,8 % 

11.1.  Предоставление субсидии в 

виде гранта образовательным 

организациям на реализацию 

инновационных проектов в 

сфере дополнительного обра-

зования детей 

Недостаточность средств 

местных бюджетов и соб-

ственных средств образова-

тельных организаций на 

развитие материально-

технической базы и повы-

шение квалификации педа-

гогов в сфере научно-

технического и естествен-

нонаучного творчества де-

тей 

Не менее 5 организаций - 

получателей субсидии 

ежегодно 

Развитие материально-

технической базы организа-

ций дополнительного обра-

зования, создание условий 

для реализации образова-

тельных программ по со-

временным высокотехноло-

гичным направлениям  

Ежегодно до 31 

декабря  

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

11.2.  Предоставление индивиду-

альных грантов на изготовле-

ние опытных образцов про-

дуктовых моделей авторам 

проектов-победителей кон-

курсных мероприятий регио-

нального и федерального 

уровней 

Высокие затраты на созда-

ние опытных образцов про-

дуктовых проектов обуча-

ющихся 

Не менее 5 авторов про-

ектов - получателей 

гранта ежегодно 

Развитие проектной дея-

тельности обучающихся, в 

том числе научного пред-

принимательства 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

12.  Повышение в субъекте Российской Федерации цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рам-

ках соответствующей региональной программы (пп. «м» п. 30) 

 

В период с 24.06.2019 по 26.06.2019 в Мурманской области Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управ-

ления РАНХиГС проведена комплексная программа повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции», в 

которой приняли участие порядка 250 государственных и муниципальных служащих 

12.1.  Разработка и реализация ре-

гионального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 

Формирование комплекса 

знаний, навыков и умений, 

которые необходимы для 

безопасного и эффективного 

использования цифровых 

технологий и ресурсов Ин-

тернета 

Протокол заседания Со-

вета по стратегическому 

развитию Мурманской 

области, далее – ежеме-

сячный отчет  

Повышение уровня цифро-

вой грамотности 

До 2024 года Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти, 

Министерство цифрового 

развития Мурманской обла-

сти, 

Министерство труда и со-

циального развития Мур-

манской области, 

https://www.ranepa.ru/struktura/tsentr-podgotovki-rukovoditelej-tsifrovoj-transformatsii
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ИОГВ Мурманской обла-

сти, 

13.  Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обу-

чения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности (пп. «н» п. 30) 

 

В Мурманской области сформирована необходимая инфраструктура для системной работы по поддержке детей с повышенными образовательными потребностями: 

во всех муниципальных образованиях региона созданы муниципальные координационные центры по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, которые взаи-

модействуют с Региональным координационным центром по работе с одаренными детьми ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

В ходе выполнения мероприятий Комплекса мер по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в Мурманской области на 2016-2018 

годы в регионе организована работа по развитию олимпиадного движения. На базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» функционирует Мурманская областная очно-заочная 

школа для одаренных детей «А - Элита». 

С целью индивидуализации образовательных маршрутов детей и создания стартовых условий будущих творческих, спортивных и научных успехов юных северян в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года от 05.12.2016 № Пр-2346 Министерством образования и науки Мурманской области в 

ноябре 2017 года создан Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей в  г. Апатиты в статусе обособленного подразделения ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» в составе Регионального координационного центра по работе с одаренными детьми. 

В Мурманской области имеется опыт реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области работы с одарёнными детьми и молодёжью. 

Учащиеся региона неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских и международных конкурсных мероприятий программы «Шаг в будущее»: 

в активе команд Мурманской области 16 научных кубков, в этом году в шестой раз участники награждены Большим Научным кубком России «Шаг в будущее»; Всероссий-

ский конкурс юных чтецов «Живая классика», региональный этап Всероссийского фестиваля детского и молодёжного творчества «Хоровод традиций». Ежегодно в них при-

нимает участие более 500 человек; Всероссийское соревнование по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», Всероссийское спортивное соревнование школь-

ников «Президентские состязания», Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», Всероссийское соревнование по волейболу «Серебряный мяч», Всероссий-

ская спартакиада молодёжи России допризывного возраста, Всероссийское соревнование по футболу «Кожаный мяч» и др., в которых принимают участие более 1800 участ-

ников. 

С 2018 года в рамках мероприятий российской молодежной научной программы «Шаг в будущее» в регионе успешно реализуется федеральный проект «Организа-

ция региональной сети и проведения бизнес-школ-выставок, направленных на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих 

внедрению перспективных разработок молодых инноваторов».  

Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования принимают активное участие в различных международных и всерос-

сийских мероприятиях: в 2018 году -  в 1 028 конкурсных мероприятиях различного уровня. Доля участников конкурсных мероприятий регионального уровня (в том числе 

региональных этапов мероприятий всероссийского и международного уровня) в 2018 году составила 47,88 % (в 2017 году – 46,29 %) от общей численности школьников  

(81 385 человек). Доля победителей и призеров от общего числа участников конкурсных мероприятий всех уровней в 2018 году составляет 23,8 % (2017 год - 22 %) 

13.1.  Проведение профильных смен 

регионального центра выяв-

ления, поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фон-

да «Талант и успех» 

Создание условий для рабо-

ты специалистов высшей 

школы и науки с обучаю-

щимися с повышенными 

образовательными потреб-

ностями 

Не менее 6 смен Удовлетворение потребно-

сти одаренных школьников 

в обучении на повышенном 

уровне, мотивация школь-

ников к научной и исследо-

вательской деятельности 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 
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13.2.  Проведение конкурсных ме-

роприятий регионального 

уровня (в т.ч. региональные 

этапы мероприятий всерос-

сийского и международного 

уровня) в сфере науки, куль-

туры и спорта с целью выяв-

ления одаренных детей 

Создание условий для де-

монстрации достижений 

обучающихся на региональ-

ном уровне 

Не менее 100 мероприя-

тий  

Выявление наиболее ода-

ренных и перспективных 

школьников и студентов в 

различных сферах 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

13.3.  Обеспечение участия победи-

телей региональных этапов 

федеральных конкурсов, 

олимпиад, соревнований и 

иных мероприятий в зональ-

ных, федеральных и между-

народных этапах, а также ре-

гиональных делегаций в об-

щественно значимых форумах 

зонального, федерального и 

международного уровня 

Поддержка наиболее ода-

ренных обучающихся реги-

она 

Не менее 30 мероприя-

тий  

Создание условий для де-

монстрации достижений 

обучающихся региона на 

межрегиональном, всерос-

сийском и международном 

уровне 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

14.  Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности 

муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государ-

ственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети 

Интернет (пп. «о» п. 30) 

 

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС проводится работа по обеспечению  

опубликования и актуализации информации об объектах, находящихся в областной и муниципальной собственности на территории Мурманской области. На официальном 

сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области и официальных сайтах 38 администраций муниципальных образований размещена информация соот-

ветственно об областных объектах недвижимого имущества и о муниципальном имуществе.  Вместе с тем по состоянию на 01.07.2019 в отдельных муниципальных образо-

ваниях не разработан Порядок ведения реестра муниципального имущества (Ковдорский район, г.п. Ревда, с.п. Ура-Губа, с.п. Алакуртти, с.п. Варзуга), ведение реестра  

осуществляется, в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424. Кроме того, в четырех муниципальных образованиях не установлен срок актуали-

зации сведений, подлежащих размещению на официальном сайте 

14.1.  Разработка нормативных до-

кументов, определяющих пе-

риодичность и сроки разме-

щения информации об объек-

тах недвижимого муници-

В отдельных муниципаль-

ных образованиях не опре-

делены порядок либо сроки 

размещения сведений об 

объектах недвижимого му-

Нормативные правовые 

акты органов местного 

самоуправления 

Разработаны и утверждены 

НПА о порядке и сроках 

размещения сведений об 

объектах недвижимого му-

ниципального имущества в 

До 31 декабря 

2020 года 

Министерство имуществен-

ных отношений Мурман-

ской области, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти 
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пального имущества в сети 

Интернет 

ниципального имущества в 

сети Интернет 

сети Интернет 

15.  Мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда (пп. «п» п. 30) 

 

Многие предприятия испытывают дефицит квалифицированных кадров. Недостаток трудовых ресурсов частично будут восполнять региональные трудовые ресур-

сы, в том числе за счет выпускников образовательных организаций Мурманской области, а также за счет программ профессионального обучения - профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации 

15.1.  Разработка и реализация си-

стемы информирования пред-

приятий региона о привлече-

нии квалифицированных кад-

ров в рамках содействия доб-

ровольному переселению в 

Мурманскую область сооте-

чественников, проживающих 

за рубежом  

Недостаточная информиро-

ванность руководителей и 

кадровых служб предприя-

тий о возможностях и усло-

виях привлечения квалифи-

цированных специалистов 

из-за рубежа в рамках реги-

ональной программы пере-

селения соотечественников 

Презентационные мате-

риалы 

 

Привлечение не менее 1 

предприятия в год к уча-

стию в региональной про-

грамме переселения 

До 31 декабря 

2019 года 

Министерство труда и со-

циального развития Мур-

манской области 

Не менее 2 презентаций 

в год 

Ежегодно с 2020 

года 

16.  Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масшта-

бирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований (пп. «р» п. 30) 

 

В целях поощрения творческой активности ученых, развития кадрового научного потенциала и создания условий для более полного использования достижений 

науки в решении актуальных технических, социально-экономических и гуманитарных проблем Мурманской области Министерство образования и науки Мурманской обла-

сти проводит ежегодно открытый конкурс научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области и открытый конкурс монографий и научных трудов, 

направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области.  

К участию в конкурсе научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области приглашаются молодые ученые, специалисты, научные сотрудники, 

преподаватели, студенты, аспиранты научно-исследовательских учреждений, организаций профессионального образования, предприятий и организаций Мурманской обла-

сти в возрасте не старше 35 лет на дату подачи заявки, а также научные и творческие коллективы (не более 3 человек). 

К участию в конкурсе монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, приглашаются 

ученые, специалисты, научные сотрудники, преподаватели, научные и творческие коллективы, состоящие в трудовых отношениях с организациями и учреждениями, распо-

ложенными на территории Мурманской области 

16.1. Проведение ежегодного от-

крытого конкурса научных 

работ молодых ученых и спе-

циалистов Мурманской обла-

сти 

Нежелание молодежи идти в 

науку и заниматься научны-

ми исследовании при нали-

чии высокого интеллекту-

ального потенциала. Недо-

статочное использование 

достижений современной 

науки в решении актуаль-

ных технических, социаль-

Постановление Прави-

тельства Мурманской 

области «О конкурсе 

научных работ молодых 

ученых и специалистов 

Мурманской области». 

Распоряжение Прави-

тельства Мурманской 

области «Об итогах кон-

Совершенствование меха-

низмов интеграции науки и 

образования, повышения 

престижа научной деятель-

ности, выявление лучших 

научных работ молодых 

ученых и поощрение твор-

ческой активности молодых 

ученых и специалистов, раз-

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 
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но-экономических и гума-

нитарных проблем Мурман-

ской области, необходи-

мость поощрения творче-

ской активности молодых 

ученых 

курса научных работ 

молодых ученых и спе-

циалистов Мурманской 

области» 

витие кадрового научного 

потенциала Мурманской 

области. 

16.2. Проведение ежегодного от-

крытого конкурса моногра-

фий и научных трудов, 

направленных на социально-

экономическое и инноваци-

онное развитие Мурманской 

области 

Недостаточная популяриза-

ция достижений ученых,  

работающих в научно-

исследовательских центрах 

Мурманской области, зани-

мающихся изучением акту-

альных технических, соци-

ально-экономических и гу-

манитарных проблем Арк-

тики, необходимость поощ-

рения на региональном 

уровне творческой активно-

сти ученых 

Постановление Прави-

тельства Мурманской 

области «О конкурсе 

монографий и научных 

трудов, направленных на 

социально-

экономическое и инно-

вационное развитие 

Мурманской области». 

Распоряжение Прави-

тельства Мурманской 

области «Об итогах кон-

курса монографий и 

научных трудов, направ-

ленных на социально-

экономическое и инно-

вационное развитие 

Мурманской области» 

Создание условий для более 

широкого использования 

достижений науки в реше-

нии актуальных техниче-

ских, социально-

экономических и гумани-

тарных проблем Заполярья. 

Развитие системы информа-

ционного сопровождения 

достижений науки в Мур-

манской области. Повыше-

ние престижа научной дея-

тельности, выявление луч-

ших научных работ в обла-

сти технических, естествен-

ных, социальных, экономи-

ческих наук, образования и 

высоких технологий, имею-

щих важное значение для 

социально-экономического 

и инновационного развития 

Мурманской области 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

17.  Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленно-

сти по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkillsInternational), а так-

же на содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую 

деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (InternationalAbilympicFederation) (пп. «с» п. 30) 

 

В рамках совместного с Агентством стратегических инициатив и Союзом Ворлдскиллс пилотного проекта по внедрению Регионального стандарта кадрового  

обеспечения промышленного роста Мурманской области заключены соглашения с 12 ведущими предприятиями региона о внедрении положений стандарта, в том числе о 

развитии практико-ориентированной (дуальной) модели профессионального обучения, открытии учебных классов (площадок) на базе предприятий (АО «ОЛКОН»,  

ОАО «Оленегорский механический завод», АО «Ковдорский ГОК», Филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» «35 СРЗ», Филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

«СРЗ «Нерпа», ООО «Ловозерский ГОК», ПАО «ТГК-1», ПАО «МРСК Северо-Запад», АО «Электротранспорт», АО «Апатит», АО «Кольская ГМК», АО «СЗФК»). Это поз-

волило максимально приблизить учебный процесс к условиям работы на конкретном предприятии.  
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ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» успешно реализует дуальное обучение по профессии «Водитель городского электротранспор-

та» с АО «Электротранспорт». Предприятие для организации обучения выделяет преподавателей из числа инженерных работников, учебные троллейбусы, инструкторов, 

учебные классы по устройству и обслуживанию транспортного парка и ремонтные базы. 35% учебного времени проводится в колледже, 65% – на предприятии. Большая 

часть обучения происходит на рабочем месте в рабочее время, что позволяет минимизировать период адаптации выпускников на предприятии и повысить качество подго-

товки обучающихся.  

ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» на основании договора о сотрудничестве с ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» 

внедрил дуальную модель при реализации образовательной программы среднего профессионального образования «Стоматология профилактическая». 

В сентябре 2019 года студенты 2 курса ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», обучающиеся по программе среднего профессионального образования 

«Обогащение полезных ископаемых», приступят к освоению профессионального модуля ПМ.01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых  

согласно заданным параметрам непосредственно на производстве в реальных условиях на базе опытной фабрики АО «Ковдорский ГОК».  

Одним из механизмов повышения конкурентоспособности системы среднего профессионального образования в регионе является внедрение в процесс подготовки 

кадров стандартов движения Ворлдскиллс.  

На базе государственных областных профессиональных образовательных организаций созданы и функционируют региональный координационный центр движения 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 14 специализированных центров компетенций (далее – СЦК) по приоритетным для региона направлениям. Во всех СЦК 

установлено современное оборудование, отвечающее требованиям стандартов «Ворлдскиллс», которое активно используется в учебном процессе, в том числе и в рамках 

сетевого взаимодействия колледжей региона.  

В регионе действуют 3 СЦК, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс (ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» по компетенции «Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей» ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» по компетенции «Электромонтаж», ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» 

по компетенции «Медицинский и социальный уход»). 

В октябре 2018 года состоялся IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 26 компетенциям, в том числе по 8 компетенциям 

Ворлдскиллс Юниор, новым для региона. В чемпионате приняли участие 172 конкурсанта и более 200 экспертов. Мурманская область стала первым регионом в России, где 

в 2018 году были проведены соревнования Ворлдскиллс для специалистов возраста 50+ «Навыки мудрых» по 4 компетенциям.  

В Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Мурманскую область представляли 6 участников в соревнованиях по 4 

компетенциям: Командная работа на производстве, Инженерный дизайн (CAD) (юниоры), Сварочные технологии (юниоры), Медицинский и социальный уход (юниоры). 

Лучший результат – 4-е место в компетенции Сварочные технологии (юниоры). 

Во II Национальном чемпионате «Навыки мудрых» приняли участие 2 специалиста по 2 компетенциям: Медицинский и социальный уход, Поварское дело. Лучший 

результат – медальон за профессионализм в компетенции Медицинский и социальный уход. 

Преимуществом Мурманской области являются её близость к странам Западной Европы (Финляндии, Швеции, Норвегии) и опыт плодотворного сотрудничества с 

этими странами в рамках Баренцева Евро-Арктического региона. Одним из направлений сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области, Управле-

ния образования Губернии Финнмарк (Норвегия), Управления образования Губернии Лапландия (Финляндия) стало ежегодное (начиная с 2016 года) проведение на террито-

рии одной из стран международных конкурсов профессионального мастерства среди студентов колледжей Арктикскиллс. Соревнования проводятся по наиболее массовым и 

характерным для регионов-партнеров профессиям с учетом специфики Крайнего Севера. Важнейшим результатом данного конкурса является возможность сопоставить уро-

вень подготовки выпускников и молодых специалистов Мурманской области с их коллегами по профессии из соседних стран. 

Участники конкурса – студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, из Норвегии, России и Финляндии, с 2018 года в соревно-

ваниях принимают участие студенты из Швеции. В 2016 году конкурс состоялся в Норвегии, в 2017 году - в Мурманской области, в 2018 году - в Финляндии, в 2019 году – в 

Норвегии. Конкурс проводится по 16 компетенциям, российские участники принимают участие в соревнованиях по 14 компетенциям. Соревнования проводятся по прави-

лам, аналогичным правилам международных чемпионатов Ворлдскиллс, рабочий язык Конкурса – английский. В 2019 году представители Мурманской области завоевали 4 

золотые медали, 6 серебряных медалей, 4 бронзовые медали. 

Начиная с 2017 года колледжи региона активно внедряют демонстрационный экзамен - новую форму независимой оценки качества подготовки студентов. За три го-
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роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 
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да количество участников демоэкзамена выросло в четыре раза, количество компетенций – в два раза. В 2019 году 454 выпускника из 16 профессиональных образовательных 

организаций Мурманской области стали участниками демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Молодые профессионалы получили возможность подтвер-

дить соответствие своей квалификации требованиям международных стандартов, а также привлечь внимание потенциальных работодателей и получить предложение  

о трудоустройстве. 

В 2019 году в колледжах Мурманской области демонстрационные экзамены прошли по 14 компетенциям Ворлдскиллс: Поварское дело, Дошкольное воспитание, 

Преподавание в младших классах, Программные решения для бизнеса, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Электромонтаж, Сварочные технологии, Малярные и 

декоративные работы, Физическая культура и спорт, Парикмахерское искусство, Эстетическая косметология, Инженерный дизайн СAD (САПР), Медицинский и социаль-

ный уход, Облицовка плиткой. На базе 12 колледжей региона было создано 17 центров проведения демонстрационных экзаменов, аккредитованных Союзом «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

С 2019 года демонстрационный экзамен стал частью федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального об-

разования)» в рамках национального проекта «Образование». 

В 2020 году не менее 135 выпускников профессиональных образовательных организаций Мурманской области пройдут государственную итоговую аттестацию  

(до 2020 года проходили только промежуточную аттестацию) в форме демонстрационного экзамена, в 2022 году – уже порядка 1000 выпускников. 

С 2019 года областные колледжи участвуют в конкурсе заявок (проводит Минпросвещения России) на государственную поддержку образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта  

«Образование». В 2019 году ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» и ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» за счет средств 

федеральных грантов и софинансирования от региона создают по 5 современных мастерских, оборудованных по стандартам Ворлдскиллс, по компетенциям «Сантехника и 

отопление», «Электромонтаж», «Столярное дело», «Геодезия», «Облицовка плиткой», «Обработка листового металла», «Реверсивный инжиниринг», «Сварочные техноло-

гии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Совместно с АО «Кольская ГМК» в сентябре при финансовой поддержке АО «Кольская ГМК» открываются две современные лаборатории пиро- и гидрометаллур-

гии для студентов ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж» (при поддержке Правительства Мурманской области). 

В целях содействия трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья является развитие в 

Мурманской области движения «Абилимпикс». В регионе сформирована и ведется база данных участников региональных отборочных этапов, Национальных чемпионатов 

«Абилимпикс» с дальнейшим мониторингом их трудоустройства. 

В период с 23 апреля по 24 апреля 2019 года состоялся IV региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором приняли участие 159 конкурсантов, в том числе 32 

специалиста (20%), 56 студентов (35%), 71 школьник (45 %), 96 экспертов. Соревнования проведены по 28 компетенциям (27 из списка Национального чемпионата и 1 реги-

ональная), ориентированным на потребности регионального рынка труда.  

Организована совместная работа профессиональных образовательных организаций и центров занятости населения по содействию трудоустройству незанятых участ-

ников чемпионатов. 

17.1. Внедрение дуального обуче-

ния при реализации програм-

мы среднего профессиональ-

ного образования «Обогаще-

ние полезных ископаемых» в 

ГАПОУ МО «Ковдорский 

политехнический колледж»  

Необходимость практико-

ориентированного обучения 

студентов в целях миними-

зации адаптации выпускни-

ков к реальному производ-

ству 

Отчет о внедрении ду-

альной формы обучения 

Повышение качества обра-

зования - соответствие ква-

лификации выпускников 

ГАПОУ МО «Ковдорский 

политехнический колледж» 

требованиям АО «Ковдор-

ский ГОК», минимизация 

времени адаптации выпуск-

ников на производстве 

до 01 июля 2020 

года, далее еже-

годно 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 
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17.2. Обновление материально-

технической базы профессио-

нальных образовательных 

организаций, в том числе в 

соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс 

Необходимость обновления 

материально-технической 

базы колледжей в соответ-

ствии с современными тех-

нологиями 

Официальное открытие 

обновленных мастерских 

Повышение конкурентоспо-

собности среднего профес-

сионального образования в 

регионе – соответствие ква-

лификации выпускников 

профессиональных образо-

вательных организаций тре-

бованиям международных 

стандартов, повышение ква-

лификации педагогических 

работников. 

Минимизация времени 

адаптации выпускников 

колледжей на производстве 

Ежегодно (ноябрь 

– декабрь) 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

17.3. Проведение регионального 

Чемпионата «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Необходимость повышения 

качества подготовки кадров 

в соответствии с междуна-

родными стандартами и пе-

редовыми технологиями 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области о 

проведении чемпионата 

Повышение конкурентоспо-

собности среднего профес-

сионального образования в 

регионе – соответствие ква-

лификации выпускников 

профессиональных образо-

вательных организаций тре-

бованиям международных 

стандартов Ворлдскиллс, 

повышение квалификации 

педагогических работников. 

Минимизация времени 

адаптации выпускников 

колледжей на производстве 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

17.4. Проведение (участие) в меж-

дународном конкурсе профес-

сионального мастерства Арк-

тискиллс 

Необходимость повышения 

качества подготовки кадров 

в соответствии с междуна-

родными стандартами и пе-

редовыми технологиями 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области о 

проведении / участии в 

международном конкур-

се Арктикскиллс 

Повышение качества обра-

зования – соответствие ква-

лификации выпускников 

профессиональных образо-

вательных организаций тре-

бованиям международных 

стандартов, повышение ква-

лификации педагогических 

работников. 

Минимизация времени 

адаптации выпускников 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 



96 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

колледжей на производстве 

17.5. Открытие пиро- и гидро-

металлургических лаборато-

рий в ГАПОУ МО «Монче-

горский политехнический 

колледж» 

Необходимость обновления 

материально-технической 

базы колледжей в соответ-

ствии с современными тех-

нологиями 

Открытие лабораторий Повышение качества обра-

зования - соответствие ква-

лификации выпускников 

ГАПОУ МО «Мончегорский 

политехнический колледж» 

требованиям АО «Кольская 

ГМК», минимизация време-

ни адаптации выпускников 

на производстве 

сентябрь 2019 Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

17.6. Проведение регионального 

чемпионата профессиональ-

ного мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилим-

пикс» 

Необходимость содействия 

включению обучающихся, 

выпускников и молодых 

специалистов с инвалидно-

стью или ограниченными 

возможностями здоровья в 

трудовую деятельность 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области о 

проведении чемпионата 

Повышение конкурентоспо-

собности инвалидов и лиц с 

ОВЗ на рынке труда 

ежегодно Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

17.7. Организация мероприятий по 

содействию трудоустройству 

обучающихся, выпускников и 

молодых специалистов с ин-

валидностью или ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

Необходимость содействия 

включению обучающихся, 

выпускников и молодых 

специалистов с инвалидно-

стью или ограниченными 

возможностями здоровья в 

трудовую деятельность 

Отчеты о трудоустрой-

стве 

Повышение конкурентоспо-

собности инвалидов и лиц с 

ОВЗ на рынке труда 

ежеквартально Министерство труда и со-

циального развития Мур-

манской области, 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти 

18.  Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению  

новых технологических решений (пп. «т» п. 30) 

 

Деятельность по поддержке и развитию инновационных проектов в Мурманской области проводится по следующим направлениям: 

- поиск инновационных проектов, потенциально возможных для доведения до этапа коммерциализации; 

- финансовая поддержка инноваторов; 

- интеграция инновационных проектов в реальный экономический сектор и популяризация инновационной деятельности. 

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим и действующим инновационным компаниям осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-

ства Мурманской области от 14.10.2014 № 516 -ПП «Об оказании финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий начинающим и действующим инновационным 

компаниям». 

За период с 01.01.2014 по 01.01.2019 финансовую поддержку в виде грантов и субсидий начинающим и действующим инновационным компаниям получили 10 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий размер предоставленной поддержки из средств областного бюджета составил 3 872 900 руб. 

В 2019 году работа в части поддержки инновационных проектов была переформатирована. На базе бюджетного учреждения «Мурманский региональный инноваци-

онный бизнес-инкубатор» сформирован центр компетенций, в задачи которого входит организация комплексной работы с инновационными проектами, включающая в себя 
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популяризацию, выявление, определение этапов развития проектов и механизмов финансирования, а также содействие в подготовке заявок для участия в конкурсах по ока-

занию грантовой поддержки и организация цепочек прямой кооперации с потенциальными заказчиками инновационых разработок.  

Работа по формированию заявок с целью финансовой поддержки инновационных проектов для перехода на стадию коммерциализации за счет средств федерального 

бюджета или специализированных институтов развития системно не организована. 

В настоящий момент планируется реализовать полноценную систему обучения и комплексной поддержки инноваторов, конечной целью которой станет коммерциа-

лизация изобретений и внедрение инновационных проектов в реальный сектор экономики. Комплексная поддержка будет включать в себя образовательные, консультацион-

ные, акселерационные услуги и финансовую поддержку в форме инновационных ваучеров 

18.1.  Внедрение на базе сайта ГО-

БУ МРИБИ открытой регио-

нальной базы инновационных 

проектов «Витрина иннова-

ций» 

Отсутствие региональной 

базы инновационных проек-

тов для инвестирования 

Информационный ресурс 

в сети Интернет 

Наличие актуального ин-

формационного ресурса 

Постоянно Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

ГОБУ «Мурманский регио-

нальный инновационный 

бизнес-инкубатор» 
18.2.  Отбор, проработка и включе-

ние в «Витрину инноваций» 

инновационных проектов с 

целью последующего поиска 

инвесторов и коммерциализа-

ции 

«Витрина инноваций» регу-

лярно пополняется 

Постоянно 

19.  Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего финансирование 

начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного 

бизнеса (пп. «у» п. 30) 

 

Основной проблемой развития инновационной деятельности в регионе является низкий уровень коммерциализации инноваций и востребованности научных иссле-

дований и разработок. 

Учитывая наличие существенного научно-технического потенциала в регионе, необходимо создать условия по взаимодействию науки и бизнеса, формированию ин-

новационного предпринимательства, что в целом даст дополнительные возможности по ускоренному социально-экономическому развитию Мурманской области  

19.1.  Функционирование регио-

нального представительства 

Фонда содействия инноваци-

ям в Мурманской области в 

целях оказания услуг: 

- реализация программ инно-

вационного развития, направ-

ленных на создание новых и 

развитие действующих высо-

котехнологических компаний; 

- коммерциализация результа-

тов научно-технической дея-

Отсутствие механизма мо-

дерации заявок для участия 

в федеральных конкурсах 

для получения финансовой 

поддержки инновационных 

проектов 

Соглашение между Пра-

вительством Мурман-

ской области и Фондом 

содействия инновациям  

В регионе функционирует 

представительство Фонда 

содействия инновациям 

Постоянно Министерство инвестиций, 

развития предприниматель-

ства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, 

ГОБУ «Мурманский регио-

нальный инновационный 

бизнес-инкубатор», 

НМК «ФОРМАП» 
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тельности 

19.2.  Функционирование Центра 

молодежного инновационного 

творчества в целях оказания 

услуг: 

– организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие детского и моло-

дежного научно-технического 

творчества, в том числе кон-

курсов, выставок, соревнова-

ний, семинаров, круглых сто-

лов, экскурсий, мастер-

классов, досуговых программ;  

– организация обучающих 

мероприятий, в том числе 

кружков, курсов, образова-

тельных программ;  

– предоставление доступа к 

оборудованию ЦМИТ жите-

лям Мурманской области и 

организациям, осуществляю-

щим научно-техническую и 

инновационную деятельность, 

для ведения проектной дея-

тельности;  

– выполнение опытно-

конструкторских и иных ра-

бот (услуг)  

Вовлечение молодежи в ин-

новационную деятельность 

Решение Правления 

НМК «ФОРМАП» 

Предоставляется полный 

спектр услуга 

Постоянно 

19.3.  Проведение регионального 

конкурса на предоставление 

поддержки в форме иннова-

ционного ваучера 

Потребность в новом виде 

поддержки со стороны 

предпринимателей-

инноваторов 

Трехсторонний договор Предоставлена услуга субъ-

екту МСП 

Ежегодно до 31 

декабря 

20.  Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли 

населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамот-

ности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г.  

№ 2039-р (пп. «ф» п. 30) 

consultantplus://offline/ref=9EEB6EF905FC6D5B4EDA807CDA7D3250FADB125829B4B0FE8642D245473D816FEB1FD53F112AE0C743E5A2349E12814FED1C5B361544F043r8LAQ
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

 

Министерством финансов Мурманской области в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы 

заключено Соглашение о сотрудничестве между Министерством финансов Мурманской области и Минфином России (от 23.11.2018 № 01-01-06/17-416). 

С целью реализации Стратегии и Соглашения распоряжением Правительства Мурманской области от 14.03.2019 № 55-РП утвержден региональный План мероприя-

тий по защите прав потребителей финансовых услуг и повышению финансовой грамотности населения Мурманской области на 2019-2020 годы. 

Мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства также реализуются в рамках реализации  

 пп. «к» п. 30 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

20.1.  Реализация регионального 

Плана мероприятий по защите 

прав потребителей финансо-

вых услуг и повышению фи-

нансовой грамотности насе-

ления 

Недостаточно высокий уро-

вень финансовой грамотно-

сти (отсутствие у большин-

ства населения навыков 

личного финансового пла-

нирования и формирования 

финансовых накоплений и 

резервов на случай непред-

виденных обстоятельств, 

умений рационального вы-

бора финансовых продуктов 

и услуг), негативно влияю-

щий на личное благосостоя-

ние и финансовый потенци-

ал граждан, препятствую-

щий развитию финансового 

рынка, затормаживающий 

инвестиционные процессы в 

экономике 

Ежегодный отчет о ходе 

реализации Плана меро-

приятий 

Повышение уровня финан-

совой грамотности населе-

ния Мурманской области 

2019-2020 годы Министерство финансов 

Мурманской области, 

Министерство образования 

и науки Мурманской обла-

сти, 

Министерство труда и со-

циального развития Мур-

манской области, 

Министерство культуры 

Мурманской области, 

Министерство инвестиций, 

развития промышленности 

и рыбного хозяйства Мур-

манской области, 

Министерство внутренней 

политики Мурманской об-

ласти, 

при участии территориаль-

ного учреждения Банка Рос-

сии Управления Роспотреб-

надзора по Мурманской 

области, 

УФНС России по Мурман-

ской области 

20.2.  Проведение организационно-

распорядительных мероприя-

тий, направленных на недо-

пущение препятствования в 

реализации гражданами права 

Ограничение граждан в вы-

боре кредитной организации 

для открытия банковского 

счета для перечисления на 

него пенсий и иных видов 

Организационно-

распорядительные доку-

менты (в том числе рас-

поряжения, разъяснения; 

информационные сооб-

Обеспечены условия для 

развития спроса на услуги, 

необходимые для получения 

гражданами различного ро-

да выплат, всех категорий 

Ежегодно до 31 

декабря 

Министерство труда и со-

циального развития Мур-

манской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

выбора организации для по-

лучения пенсий8 и иных соци-

альных выплат 

выплат щения); 

публичные мероприятия 

и прочее  

хозяйствующих субъектов, 

предлагающих или способ-

ных предложить такие услу-

ги 

21.  Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного 

типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации (пп. «х» п. 30) 

 

Согласно аналитической справке об индикаторах финансовой доступности за 2018 год (по результатам замера 2019 года) Банка России 

(http://www.cbr.ru/Content/Document/File/79893/acc_indicators_2018(2019).pdf), доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы 

одного типа финансовых организаций, составила 92,6 % (89,7 % в среднем по Российской Федерации).  

В целом, по результатам мониторинга удовлетворенности населения Мурманской области деятельностью финансовых организаций следует отметить высокий уро-

вень востребованности и удовлетворенности услугами финансовых организаций Мурманской области, особенно банков 

21.1.  Проведение мониторинга со-

стояния и развития конку-

рентной среды на товарных 

рынках в части удовлетворен-

ности населения деятельно-

стью в сфере финансовых 

услуг (пп. «е» п. 39 стандарта 

развития конкуренции) 

Отсутствие информации об 

удовлетворенности населе-

ния качеством финансовых 

услуг 

Отчет о результатах мо-

ниторинга 

Корректировка мероприятий 

«дорожной карты» при вы-

явлении неудовлетворенно-

сти качеством услуг со сто-

роны потребителей 

Ежегодно до 1 

апреля года, сле-

дующего за отчет-

ным 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской об-

ласти, 

ИОГВ Мурманской обла-

сти, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

при участии территориаль-

ного учреждения Банка Рос-

сии 

22.  Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности (пп. «ц» п. 30) 

 

Базовым аспектом финансовой доступности является инфраструктура предоставления финансовых услуг. Согласно информации Банка России  

о банковской системе Российской Федерации (http://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/), количество действующих кредитных организаций, обособленных и внутренних структур-

ных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) на территории Мурманской области по состоянию на 01.11.2019 составляет 171  

(2 головных офиса, 2 филиала, 2 представительства, 91 дополнительный офис, 1 операционная касса вне кассового узла, 15 кредитно-кассовых офисов, 58 операционных 

офисов). 
Согласно аналитической справке об индикаторах финансовой доступности за 2018 год (по результатам замера 2019 года) Банка России 

(http://www.cbr.ru/Content/Document/File/79893/acc_indicators_2018(2019).pdf), доля субъектов экономической деятельности, положительно оценивающих удовлетворенность 

работой хотя бы одного типа финансовых и иных специализированных организаций, составила 80,1 % в среднем по Российской Федерации. 

Согласно результатам опроса среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц, проводимого в 2019 году с целью оцен-

ки в региональном разрезе уровня востребованности финансовых услуг для бизнеса, удовлетворенности этими услугами и работой российских финансовых организаций, 

подготовленным экономическим отделом Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, удовле-

творенность работой финансовых организаций (полностью удовлетворен, скорее удовлетворен) можно разделить по следующим типам финансовых организаций: 

                                                           
8 Перечисление пенсий на банковские счета получателей осуществляет территориальное отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

- банки - 92,9 % (80,5 % в среднем по Российской Федерации); 

- микрофинансовые организации - 23 % (9,5 % в среднем по Российской Федерации); 

- кредитные потребительские кооперативы - 5,1 % (4 % в среднем по Российской Федерации); 

- страховые компании (субъекты страхового дела) - 71,8 % (50,1 % в среднем по Российской Федерации); 

- лизинговые компании - 20,7 % (20,2 % в среднем по Российской Федерации) 

22.1.  Проведение мониторинга со-

стояния и развития конку-

рентной среды на товарных 

рынках в части доступности 

для субъектов экономической 

деятельности (пп. «ж» п. 39 

стандарта развития конкурен-

ции) 

Отсутствие информации об 

оценке субъектами эконо-

мической деятельности 

уровня доступности финан-

совых услуг 

Отчет о результатах мо-

ниторинга 

Корректировка мероприятий 

«дорожной карты» при вы-

явлении неудовлетворенно-

сти степенью доступности 

услуг субъектов экономиче-

ской деятельности 

Ежегодно до 1 

апреля года, сле-

дующего за отчет-

ным 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской об-

ласти, 

ИОГВ Мурманской обла-

сти, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

при участии территориаль-

ного учреждения Банка Рос-

сии 

23.  Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри субъекта Российской Федерации (включая темпы 

роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) (пп. «ч» п. 30) 

 

23.1.  Проведение мониторинга со-

стояния и развития конку-

рентной среды на товарных 

рынках в части удовлетворен-

ности потребителей состояни-

ем ценовой конкуренции (пп. 

«б» п. 39 стандарта развития 

конкуренции) 

Отсутствие информации об 

оценке населением уровня 

ценовой конкуренции 

Отчет о результатах мо-

ниторинга 

Оценка восприятия населе-

нием уровня ценовой  

конкуренции, разработка 

мер в случае выявления 

негативных факторов 

До 1 февраля 2021 

года 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской об-

ласти, 

ИОГВ Мурманской обла-

сти, 

ОМСУ Мурманской обла-

сти, 

при участии территориаль-

ного учреждения Банка Рос-

сии 

24.  Обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и работников их подведомственных пред-

приятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации (пп. 

«ш» п. 30) 

 

Ежегодно государственные гражданские служащие повышают квалификацию по программам дополнительного профессионального образования в рамках  

государственного заказа, сформированного с учетом потребности исполнительных органов государственной власти Мурманской области (далее - ИОГВ Мурманской обла-

сти) и в соответствии с приоритетными направлениями дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 25.03.2020  

№ 59-ПГ «Об утверждении государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области на 2020 год» в 2020 году запланировано обучение 138 государственных гражданских служащих Мурманской области. Обуче-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

ние государственных гражданских служащих ИОГВ Мурманской области, исполнение должностных обязанностей которых связано с деятельностью в сфере развития кон-

куренции, возможно при наличии информации о потребности в обучении в указанной сфере деятельности. Обучение государственных гражданских  

служащих ИОГВ Мурманской области по программе повышения квалификации «Основы государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законо-

дательства» в 2020 году не предусмотрено в связи с отсутствием информации о потребности в обучении государственных служащих ИОГВ Мурманской области, исполне-

ние должностных обязанностей которых связано с деятельностью в сфере развития конкуренции и антимонопольного законодательства 

24.1.  Изучение потребности в обу-

чении государственных граж-

данских служащих ИОГВ 

Мурманской области, испол-

нение должностных обязан-

ностей которых связано с дея-

тельностью в сфере развития 

конкуренции и антимоно-

польного законодательства 

Российской Федерации 

Приобретение новых знаний 

и умений, поддержание и 

повышение уровня квали-

фикации, необходимого для 

надлежащего исполнения 

должностных обязанностей 

в области развития конку-

ренции и антимонопольного 

законодательства Россий-

ской Федерации 

Список государственных 

гражданских служащих 

ИОГВ Мурманской об-

ласти, исполнение долж-

ностных обязанностей 

которых связано с дея-

тельностью в сфере раз-

вития конкуренции и 

антимонопольного зако-

нодательства Российской 

Федерации 

Формирование потребности 

в повышении квалификации 

по программе «Основы  

государственной политики 

по развитию конкуренции и 

антимонопольного законо-

дательства» 

Ежегодно до  

1 июля года, 

предшествующего 

году обучения 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской  

области 

24.2.  Формирование и размещение 

государственного заказа на 

дополнительное профессио-

нальное образование государ-

ственных гражданских слу-

жащих Мурманской области с 

включением программы до-

полнительного профессио-

нального образования «Осно-

вы государственной политики 

по развитию конкуренции и 

антимонопольного законода-

тельства» 

Постановление Губерна-

тора Мурманской обла-

сти об утверждении  

государственного заказа 

на дополнительное про-

фессиональное образо-

вание государственных 

гражданских служащих 

исполнительных органов 

государственной власти 

Мурманской области на 

соответствующий  год 

 

Заключен государственный 

контракт на дополнительное 

профессиональное образо-

вание государственных 

гражданских служащих 

ИОГВ Мурманской области 

в текущем году 

Ежегодно до  

1 июля текущего 

года обучения 

Аппарат Правительства 

Мурманской области 

24.3.  Организация обучения госу-

дарственных гражданских 

служащих Мурманской обла-

сти в рамках государственно-

го заказа, в том числе по про-

грамме дополнительного 

профессионального образова-

ния «Основы государственной 

политики по развитию конку-

Не менее 3-х гражданских 

служащих, прошедших про-

грамму повышения квали-

фикации 

Ежегодно до 31 

декабря года обу-

чения 

Аппарат Правительства 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 
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Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

ренции и антимонопольного 

законодательства» 

24.4.  Проведение образовательных 

мероприятий для исполни-

тельных органов государ-

ственной власти и органов 

местного самоуправления 

Мурманской области, а также 

подведомственных учрежде-

ний и организаций по вопро-

сам разъяснения антимоно-

польного законодательства 

Информация о меропри-

ятии в сети Интернет 

Не менее 50 служащих и 

работников, принявших 

участие в образовательных 

мероприятиях 

Ежегодно до 31 

декабря 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской  

области, 

Мурманское УФАС России 

25.  Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей 

возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного 

применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи (пп. «щ» п. 30) 

 

В соответствии с пунктом 4.5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдача разрешения на строительство, а следовательно и на ввод 

в эксплуатацию, не требуются при размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи. 

Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ от 17.08.2019 № 1064 получение разрешения на строительство не требуется в случае строительства, рекон-

струкции линий связи и сооружений связи, не являющихся особо опасными, технически сложными объектами связи. 

Таким образом, получение разрешения на строительство и на последующий ввод в эксплуатацию не требуется для всех сооружений связи, в том числе для антенно-

мачтовых сооружений, за исключением сооружений связи, являющихся особо опасными, технически сложными. 

 Разработка и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг 

связи не относится к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Необходимо определить потребность в разработке и утверждении типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-

шения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи с учетом востребованности данной услуги у заинтересо-

ванных лиц путем опроса общественного мнения. С учетом того, что услуги связи предоставляются хозяйствующими субъектами, целесообразно обратиться к наиболее 

крупным операторам связи, заинтересованным в возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, с просьбой о безвозмездной передаче реа-

лизованных проектов для размещения на сайте Правительства Мурманской области в целях применения иными заинтересованными лицами 

25.1.  Определение необходимости 

разработки примерного адми-

нистративного регламента 

предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разре-

шения на строительство для 

целей возведения (создания) 

антенно-мачтовых сооруже-

ний (объектов) для услуг свя-

Упрощение процедуры по-

лучения разрешения на 

строительство антенно-

мачтовых сооружений (объ-

ектов) для услуг связи 

Информация о наличии 

потребности в возведе-

нии антенно-мачтовых 

сооружений (объектов) 

для услуг связи 

Решение о разработке (от-

сутствии необходимости 

разработки) примерного 

административного регла-

мента предоставления му-

ниципальной услуги по вы-

даче разрешения на строи-

тельство для целей возведе-

ния (создания) антенно-

Ежегодно в срок 

до 1 декабря 

Министерство цифрового 

развития Мурманской обла-

сти 
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ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

зи путем опроса операторов 

связи 

мачтовых сооружений (объ-

ектов) для услуг связи путем 

опроса операторов связи 

25.2.  Рассмотрение, одобрение и 

рекомендация к применению 

разработанного примерного 

административного регламен-

та предоставления муници-

пальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство 

для целей возведения (созда-

ния) антенно-мачтовых со-

оружений (объектов) для 

услуг связи 

Протокол Комиссии по 

повышению качества и 

доступности государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг Мурманской 

области 

Унификация порядка предо-

ставления муниципальной 

услуги, снижение админи-

стративных барьеров 

При необходимо-

сти 

Министерство градострои-

тельства и благоустройства 

Мурманской области, 

Министерство цифрового 

развития Мурманской  

области, 

ОМСУ Мурманской  

области: 

городские округа, муници-

пальные районы, городские 

поселения, за исключением 

г.п. Ловозеро и г.п. Умба 

26.  Организация в государственных жилищных инспекциях в субъектах Российской Федерации горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной 

связи в сети Интернет (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) (пп. «ы» п. 30) 

 

В Мурманской области создана единая горячая линия в ЖКХ, которая охватывает все муниципальные образования Мурманской области, через систему ГИС ЖКХ 

имеется возможность обратной связи (с прикреплением файлов фото- и видеосъемки). В целях ускорение сроков поступления заявок жителей планируется подключение лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющие организации) к единой платформе обмена информацией для направления заявки и получения ин-

формации о ее выполнении 

26.1.  Подключение к региональной 

горячей линии ЖКХ лиц, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами 

Мурманской области, для 

обеспечения своевременной 

обратной связи 

Недостаточная открытость 

лиц, осуществляющих 

управление домами 

Подключения к работе 

горячей линии ЖКХ не 

менее 50% лиц, осу-

ществляющих управле-

ние домами к 2024 году 

 

Повышение качества и до-

ступности граждан на полу-

чение консультативной по-

мощи о контактных данных 

организаций ЖКХ или алго-

ритм действий по решению 

возникших ситуаций в сфе-

ре ЖКХ, а также путем 

направления заявки граждан 

для исполнения в адрес лиц, 

осуществляющих управле-

ние домами, с последующим 

контролем получения моти-

вированного ответа о рас-

смотрении 

До 1 января 2024 

года 

Государственная жилищная 

инспекция Мурманской 

области 

27.  Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового 
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мероприятия 
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тели 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на  всей территории субъекта 

Российской Федерации, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления (пп. «э» п. 30) 

 

Примерные административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг «Выдача разрешения на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования» и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования» (далее – Администра-

тивные регламенты) были разработаны органами местного самоуправления совместно с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области и 

Комитетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области в 2016 году. Административные регламенты рассмотрела, одобрила и рекомендовала к 

применению органам местного самоуправления Комиссия по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг Мурманской области (протоко-

лы заседаний Комиссии 23.03.2016 № 1/16 и 27.05.2016 № 2/16). В 2019 году проведена актуализация указанных Административных регламентов в связи с существенными 

изменениями в федеральном законодательстве Российской Федерации. Актуальные редакции Административных регламентов размещены на сайте Комитета по развитию 

информационных технологий и связи Мурманской области. 

В дальнейшем планируется поддерживать Административные регламенты в актуальном состоянии на предмет соответствия действующему законодательству  

Российской Федерации, а также законодательству и нормативным правовым актам Мурманской области. 

27.1.  Мониторинг законодательства 

Российской Федерации, зако-

нодательства и нормативных 

правовых актов Мурманской 

области 

Упростить организацию 

предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг по подготовке и выда-

че разрешения на строи-

тельство и разрешения на 

ввод объекта в эксплуата-

цию через МФЦ и в элек-

тронном виде на сайте 

«Госуслуги» 

Протокол Комиссии по 

повышению качества и 

доступности государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг Мурманской 

области 

Поддержание примерных 

административных регла-

ментов в актуальном состо-

янии  

При необходимо-

сти 

Министерство градострои-

тельства и благоустройства 

Мурманской области, 

Министерство цифрового 

развития Мурманской  

области 27.2.  Внесение изменений в при-

мерные административные 

регламенты «Выдача разре-

шения на строительство при 

осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

на территории муниципально-

го образования» 

и «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства, расположенного на тер-

ритории муниципального об-

разования» 
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тели 

27.3.  Приведение муниципальных 

административных регламен-

тов в соответствие типовым 

административным регламен-

там предоставления муници-

пальных услуг 

Правовые акты ОМСУ Унификация порядка предо-

ставления муниципальных 

услуг, снижение админи-

стративных барьеров 

В случае внесения 

изменений в типо-

вой администра-

тивный регламент 

ОМСУ Мурманской  

области: 

городские округа, муници-

пальные районы, городские 

поселения, за исключением 

г.п. Ловозеро и г.п. Умба 

28.  Общественный контроль за деятельностью естественных монополий и внедрение механизма ценового и технологического аудита (Раздел VII) 

 

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в соответствии с Концепцией создания и разви-

тия механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р. 

В 2019 году было проведено четыре заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Мурманской области, утвержденного постановлением Губернатора Мурманской области от 30.06.2014 № 93-ПГ (далее - Межотраслевой совет), которые состоялись 

19.03.2019, 20.03.2019, 25.04.2019 и 31.10.2019. 

На заседаниях были рассмотрены проекты корректировок инвестиционных программ МУП «Апатитская электросетевая компания», АО «Мурманская областная 

электросетевая компания», АО «Мончегорские электрические сети», АО «Мурманэнергосбыт», филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» по Мурманской области, 

МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной, Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала  

ОАО «Российские железные дороги».  

По итогам состоявшихся заседаний Межотраслевого совета два проекта корректировки инвестиционных программ были согласованы членами межотраслевого сове-

та без замечаний, два проекта были согласованы с условием устранения замечаний, озвученных участниками заседания, и один проект корректировки инвестиционной  

программы был отклонен и отправлен на доработку. На последующем заседании данный проект был согласован без замечаний. Также в целях повышения эффективности 

работы Межотраслевого совета на проведенных заседаниях рассматривались вопросы актуализации персонального состава Межотраслевого совета 

28.1.  Обеспечение деятельности 

межотраслевого совета потре-

бителей по вопросам деятель-

ности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе 

Мурманской области 

Отсутствие полной инфор-

мационной открытости, по-

нятного для потребителя 

формата предоставления 

информации, а также отсут-

ствие возможности потреби-

телю принимать активное 

участие на ранней стадии 

формирования инвестици-

онных документов субъек-

тов естественных монопо-

лий 

Протоколы заседаний  

(не менее 2) 

Учет мнения потребителей 

при принятии решений об 

утверждении и корректи-

ровке инвестиционных про-

грамм субъектов естествен-

ных монополий 

Ежегодно Минэнерго и ЖКХ Мур-

манской области, 

Комитет по тарифному ре-

гулированию Мурманской 

области 

28.2.  Разработка и утверждение 

Положения о проведении 

публичного технологического 

и ценового аудита инвестици-

Выбор оптимального вари-

анта строительства (рекон-

струкции) объектов капи-

тального строительства, со-

Постановление Прави-

тельства Мурманской 

области 

Внедрена процедура пуб-

личного технологического и 

ценового аудита инвестици-

онных проектов с государ-

До 1 марта 2020 

года 

Министерство строитель-

ства Мурманской области 

consultantplus://offline/ref=9EEB6EF905FC6D5B4EDA807CDA7D3250FADC1E532EB0B0FE8642D245473D816FEB1FD53F112AE0C741E5A2349E12814FED1C5B361544F043r8LAQ
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение ко-

торой направлено меро-

приятие 

Вид правового акта или 

показатель, характери-

зующий реализацию 

мероприятия 

Результат реализации ме-

роприятия 

Сроки разработ-

ки и реализации 

мероприятия 

Ответственные исполни-

тели 

онных проектов с государ-

ственным участием Мурман-

ской области 

здаваемых в рамках инве-

стиционных проектов, с 

учетом современных мате-

риалов, конструкций и тех-

нологий строительства, а 

также минимизация сово-

купных затрат в процессе 

жизненного цикла указан-

ных объектов 

ственным участием Мур-

манской области 

 

V. Перечень стратегических и программных документов Мурманской области, включающих мероприятия, реали-

зация которых оказывает влияние на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской об-

ласти 
 

№ Наименование рынка /  

системного мероприятия 

Наименование государ-

ственной программы  

(далее – ГП) и реквизиты 

правового акта 

Перечень мероприятий ГП Срок реа-

лизации 

мероприя-

тия ГП 

Ответственные испол-

нители  

Ссылка в сети Ин-

тернет, где разме-

щена ГП 

1. Рынок услуг общего образо-

вания 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 568-ПП) 

Предоставление субсидий на реализацию За-

кона Мурманской области «О региональных 

нормативах финансового обеспечения образо-

вательной деятельности Мурманской обла-

сти», в том числе на введение ФГОС началь-

ного общего, основного общего и среднего 

общего образования (негосударственные ОО) 

 

2014-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

http://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php 

2. Рынок услуг дошкольного 

образования 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 568-ПП) 

 

Предоставление субсидий на реализацию За-

кона Мурманской области «О региональных 

нормативах финансового обеспечения образо-

вательной деятельности дошкольных образо-

вательных организаций» (негосударственные 

ДОО) 

2016-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

http://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php 

3. Рынок медицинских услуг Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие здравоохране-

Реализация комплекса мер по привлечению 

негосударственных организаций в систему 

ОМС 

2016-2022 Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области 

http://minzdrav.gov-

murman.ru/documents/

programs/gosproject/go

http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
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ния» (постановление Пра-

вительства Мурманской 

области от 30.09.2013  

№ 551-ПП) 

Предоставление субсидии из областного бюд-

жета СО НКО Мурманской области на реали-

зацию мероприятий по медицинской профи-

лактике неинфекционных заболеваний и фор-

мированию здорового образа жизни 

2017-2019 sprog.php 

Предоставление субсидии из областного бюд-

жета СО НКО Мурманской области на реали-

зацию мероприятий по профилактике инфек-

ционных заболеваний (ИПП, ВИЧ-инфекции, 

гепатиты В и С) 

 

2017-2019 

4. Рынок услуг дополнитель-

ного образования детей 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 568-ПП) 

Методическая поддержка органов местного 

самоуправления по привлечению негосудар-

ственных организаций к оказанию услуг до-

полнительного образования детей в муници-

пальных образованиях Мурманской области 

2014-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

http://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php 

Привлечение негосударственных, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих, 

организаций к прохождению процедуры ли-

цензирования образовательной деятельности 

по реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ (информационная и кон-

сультационная поддержка) 

2016-2020 

Предоставление субсидии негосударственным 

организациям Мурманской области на предо-

ставление услуги по дополнительному образо-

ванию 

 

2019-2020 

5. Рынок услуг среднего про-

фессионального образова-

ния 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 568-ПП) 

Проведение ежегодного публичного конкурса 

по распределению контрольных цифр приема 

на обучение по профессиям, специальностям и 

(или) укрупненным группам профессий, спе-

циальностей за счет бюджетных ассигнований 

2014-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

http://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php 

Предоставление из областного бюджета Мур-

манской области гранта в форме субсидии 

организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность по образовательной 

программе среднего профессионального обра-

зования, находящимся в ведении федеральных 

органов государственной власти, на финансо-

вое обеспечение обучения граждан Россий-

ской Федерации по образовательным про-

http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
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граммам среднего профессионального образо-

вания 

6. Рынок психолого-

педагогического сопровож-

дения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 568-ПП) 

Предоставление субсидии социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям 

Мурманской области на предоставление услу-

ги по психолого-педагогическому консульти-

рованию обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогических работ-

ников 

 

2018-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

http://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php 

7. Рынок услуг детского отды-

ха и оздоровления 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 568-ПП) 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанников  

государственных областных образовательных 

организаций 

2016-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных учреждениях, расположен-

ных на территории области и за ее пределами 

 

2016-2020 

8. Рынок социальных услуг Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Социальная поддержка 

граждан» (постановление 

Правительства Мурман-

ской области от 30.09.2013 

№ 553-ПП) 

Предоставление отдельным категориям граж-

дан услуг «Социальное такси» 

2014-2020 Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

http://minsoc.gov-

mur-

man.ru/documents/targ

et_prog/ gosprog.php Предоставление субсидий на выплату компен-

сации поставщикам социальных услуг, кото-

рые включены в реестр поставщиков социаль-

ных услуг Мурманской области, но не участ-

вуют в выполнении государственного задания 

(заказа), оказывающим социальные услуги 

получателям социальных услуг в соответствии 

с индивидуальными программами предостав-

ления социальных услуг 

2016-2020 

Социальная реабилитация и ресоциализация 

лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских це-

лях, – выдача сертификатов на оплату услуг по 

социальной реабилитации и ресоциализации в 

соответствии с постановлением Правительства 

Мурманской области от 24.12.2015  

№ 603-ПП/13 и возмещение расходов по ока-

2016-2020 

http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/%20gosprog.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/%20gosprog.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/%20gosprog.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/%20gosprog.php
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занным услугам некоммерческими организа-

циями 

9. Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Государственная програм-

ма «Развитие транспорт-

ной системы» (постанов-

ление Правительства 

Мурманской области от 

30.09.2013 № 556-ПП) 

Предоставление субвенций муниципальным 

образованиям на финансирование льготного 

проезда на муниципальных маршрутах на ав-

томобильном транспорте и наземном электри-

ческом транспорте общего пользования обу-

чающихся государственных областных и му-

ниципальных образовательных организаций 

Мурманской области 

2014-2022 Министерство транспор-

та и дорожного хозяй-

ства Мурманской обла-

сти 

https://mintrans.gov-

murman.ru/documents/

programs/gov_program

m.php 

 

Предоставление субсидий предприятиям на 

возмещение недополученных доходов в связи 

с предоставлением права льготного проезда 

отдельным категориям граждан по единому 

социальному проездному билету на террито-

рии Мурманской области 

 

10. Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 557-ПП) 

 

Установление регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения 

2014-2020 Комитет по тарифному 

регулированию Мурман-

ской области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

11. Рынок производства элек-

трической энергии (мощно-

сти) на розничном рынке, 

включая производство элек-

трической энергии (мощно-

сти) в режиме когенерации 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 557-ПП) 

 

Установление регулируемых тарифов (цен) на 

электрическую энергию на территории МО 

2014-2020 Комитет по тарифному 

регулированию Мурман-

ской области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/


111 

 
12. Рынок кадастровых и земле-

устроительных работ 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Государственное управ-

ление и гражданское об-

щество» (постановление 

Правительства Мурман-

ской области от 30.09.2013 

№ 555-ПП) 

 

Проведение кадастровых и землеустроитель-

ных работ в отношении земельных участков, 

границ административно-территориальных 

образований, расположенных на территории 

Мурманской области 

2014-2020 Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области 

http://property.gov-

murman.ru/documents/

programs/gosprog/ 

13. Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Формирование современ-

ной городской среды 

Мурманской области»  

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 28.08.2017  

№ 430-ПП) 

Оказание содействия и финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Мурманской 

области в целях повышения уровня благо-

устроенности территорий муниципальных 

образований Мурманской области, в том числе 

в рамках приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» и муници-

пальных программ формирования современ-

ной городской среды на 2018 - 2022 годы 

2018 - 2022 Министерство градо-

строительства и благо-

устройства Мурманской 

области 

https://mingrad.gov-

murman.ru/documents/

programs/ 

 

14. Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населе-

ния региона» (постановле-

ние Правительства  

Мурманской области от 

30.09.2013 № 571-ПП) 

Усиление государственного контроля (надзо-

ра) в жилищно-коммунальной сфере 

2014 - 2020 Государственная жи-

лищная инспекция Мур-

манской области 

https://minstroy.gov-

murman.ru/documents/

programs/gos_prog.php 

15. Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом по 

межмуниципальным марш-

рутам регулярных перевозок 

Государственная програм-

ма «Развитие транспорт-

ной системы» (постанов-

ление Правительства 

Мурманской области от 

30.09.2013 № 556-ПП) 

Предоставление субсидий предприятиям на 

возмещение недополученных доходов в связи 

с предоставлением права льготного проезда 

обучающимся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области на автомобильном 

транспорте общего пользования в пригород-

ном межмуниципальном сообщении 

2014-2022 Министерство транспор-

та и дорожного хозяй-

ства Мурманской обла-

сти 

https://mintrans.gov-

murman.ru/documents/

programs/gov_program

m.php 

Предоставление субсидий на возмещение не-

дополученных доходов предприятиям, осу-

ществляющим регулярные перевозки пасса-

жиров и багажа на межмуниципальных марш-

рутах по регулируемым тарифам 

Предоставление субсидий предприятиям на 

возмещение выпадающих доходов, возникших 

по итогам работы в расчетном периоде регу-

http://property.gov-murman.ru/documents/programs/gosprog/
http://property.gov-murman.ru/documents/programs/gosprog/
http://property.gov-murman.ru/documents/programs/gosprog/
https://mingrad.gov-murman.ru/documents/programs/
https://mingrad.gov-murman.ru/documents/programs/
https://mingrad.gov-murman.ru/documents/programs/
https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
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лирования 

Предоставление субсидий предприятиям на 

возмещение недополученных доходов в связи 

с предоставлением права льготного проезда 

отдельным категориям граждан по единому 

социальному проездному билету на террито-

рии Мурманской области 

 

16. Рынок строительства объек-

тов капитального строи-

тельства, за исключением 

жилищного и дорожного 

строительства 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населе-

ния региона» (постановле-

ние Правительства  

Мурманской области от 

30.09.2013 № 571-ПП) 

Обеспечение удобного и безопасного прожи-

вания населения Мурманской области (строи-

тельство, реконструкция объектов водоснаб-

жения, водоотведения; строительство, рекон-

струкция муниципальных кладбищ)  

2014 - 2020 Министерство строи-

тельства Мурманской 

области 

https://minstroy.gov-

murman.ru/documents/

programs/gos_prog.php 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие здравоохране-

ния» (постановление  

Правительства Мурман-

ской области от 30.09.2013 

№ 551-ПП) 

Развитие инфраструктуры системы здраво-

охранения (строительство и реконструкция 

объектов здравоохранения) 

2014 - 2020 Министерство строи-

тельства Мурманской 

области, 

Министерство здраво-

охранения Мурманской 

области  

https://minzdrav.gov-

murman.ru/documents/

programs/gosproject/go

sprog.php 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» (по-

становление Правитель-

ства Мурманской области 

от 30.09.2013 № 569-ПП) 

Обеспечение населения региона качественной, 

доступной и безопасной спортивной инфра-

структурой 

 

2014 - 2020 Министерство строи-

тельства Мурманской 

области, 

Комитет по физической 

культуре и спорту Мур-

манской области 

https://sport.gov-

murman.ru/komitet/gos

udarstvennaya/?ELEM

ENT_ID=103732 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 568-ПП) 

Развитие современной инфраструктуры систе-

мы образования (модернизация инфраструкту-

ры и ресурсное обеспечение организаций об-

разования, а также строительство новых объ-

ектов дошкольного, общего и дополнительно-

го образования детей) 

2014 - 2020 Министерство строи-

тельства Мурманской 

области, 

Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

https://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php?PA

GEN_1=7 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Обеспечение обществен-

ного порядка и безопасно-

сти населения региона» 

Развитие системы обеспечения безопасности 

населения путем строительства объектов по-

жарной безопасности 

2014 - 2020 Министерство строи-

тельства Мурманской 

области, 

Комитет по обеспече-

нию безопасности насе-

https://safety.gov-

murman.ru/documents/

programs/ 

https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
https://sport.gov-murman.ru/komitet/gosudarstvennaya/?ELEMENT_ID=103732
https://sport.gov-murman.ru/komitet/gosudarstvennaya/?ELEMENT_ID=103732
https://sport.gov-murman.ru/komitet/gosudarstvennaya/?ELEMENT_ID=103732
https://sport.gov-murman.ru/komitet/gosudarstvennaya/?ELEMENT_ID=103732
https://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php?PAGEN_1=7
https://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php?PAGEN_1=7
https://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php?PAGEN_1=7
https://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php?PAGEN_1=7
https://safety.gov-murman.ru/documents/programs/
https://safety.gov-murman.ru/documents/programs/
https://safety.gov-murman.ru/documents/programs/
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(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 575-ПП)  

 

ления Мурманской об-

ласти 

17. Рынок купли-продажи элек-

трической энергии (мощно-

сти) на розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности) 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 557-ПП) 

 

Установление регулируемых тарифов (цен) на 

электрическую энергию на территории МО 

2014-2020 Комитет по тарифному 

регулированию Мурман-

ской области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

18. Рынок племенного живот-

новодства 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие рыбного и сель-

ского хозяйства, регулиро-

вание рынков сельскохо-

зяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 11.11.2016 

№ 561-ПП) 

 

Развитие животноводства, переработки и реа-

лизации продукции животноводства 

2017-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области 

 

http://mrcx.gov-

murman.ru/documents/

programs/ 

19. Рынок жилищного строи-

тельства (за исключением 

Московского фонда ренова-

ции жилой застройки и ин-

дивидуального жилищного 

строительства) 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населе-

ния региона» (постановле-

ние Правительства Мур-

манской области от 

30.09.2013 № 571-ПП) 

 

Создание нового жилищного фонда для рассе-

ления аварийного жилья  

2018-2020 Министерство строи-

тельства Мурманской 

области 

https://minstroy.gov-

murman.ru/documents/

programs/gos_prog.php 

20. Рынок дорожной деятельно-

сти (за исключением проек-

тирования) 

Государственная програм-

ма «Развитие транспорт-

ной системы» (постанов-

ление Правительства 

Мурманской области от 

Субсидия из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на строитель-

ство, реконструкцию, ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения (на конкурсной ос-

2014-2022 Министерство транспор-

та и дорожного хозяй-

ства Мурманской обла-

сти 

https://mintrans.gov-

murman.ru/documents/

programs/gov_program

m.php 

https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
https://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
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30.09.2013 № 556-ПП) нове) 

Субсидия из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на строитель-

ство, реконструкцию, ремонт и капитальный 

ремонт мостов и путепроводов, расположен-

ных на автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения 

Субсидия из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на эксплуатацию 

и техническое обслуживание работающих в 

автоматическом режиме специальных техни-

ческих средств фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движе-

ния, расположенных на автомобильных доро-

гах общего пользования местного значения 

Субсидия из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на разработку 

проектной документации по реконструкции, 

ремонту и капитальному ремонту мостов и 

путепроводов, расположенных на автомо-

бильных дорогах общего пользования 

21. Рынок вылова водных био-

ресурсов 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие рыбного и сель-

ского хозяйства, регулиро-

вание рынков сельскохо-

зяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 11.11.2016 

№ 561-ПП) 

Организация рыболовства в прибрежной зоне 

и пресноводных объектах области  

2017-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области,  

Полярный филиал  

ФГБНУ «ВНИРО», ры-

бодобывающие, рыбопе-

рерабатывающие пред-

приятия Мурманской 

области, представители 

коренных малочислен-

ных народов Севера (са-

ами) и их общины  

 

http://mrcx.gov-

murman.ru/documents/

programs/ 

22. Рынок переработки водных 

биоресурсов 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие рыбного и сель-

ского хозяйства, регулиро-

вание рынков сельскохо-

Оказание государственной поддержки пред-

приятиям региона, осуществляющим берего-

вую переработку водных биоресурсов 

2017-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области, предприятия 

http://mrcx.gov-

murman.ru/documents/

programs/ 

Содействие в улучшении инвестиционного 

http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
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зяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 11.11.2016 

№ 561-ПП) 

климата для субъектов рыбохозяйственного 

комплекса 

рыбохозяйственного-

комплекса Мурманской 

области Проведение мониторинга состояния рыбопро-

мышленного комплекса, в том числе: 

- мониторинг цен производителей рыбной 

продукции Мурманской области, 

- мониторинг объектов производства (выра-

щивания) и реализации продукции промыш-

ленного рыбоводства 

 

23. Рынок товарной аквакуль-

туры 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие рыбного и сель-

ского хозяйства, регулиро-

вание рынков сельскохо-

зяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 11.11.2016 

№ 561-ПП) 

 

Осуществление государственной поддержки 

субъектов аквакультуры 

2017-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области, предприятия 

аквакультуры Мурман-

ской области 

http://mrcx.gov-

murman.ru/documents/

programs/ 

24. Рынок внутреннего и въезд-

ного туризма 

 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та», подпрограмма «Разви-

тие внешнеэкономических 

связей, туризма и торговой 

деятельности в регионе», 

утвержденная постановле-

нием Правительства Мур-

манской области от 

30.09.2013 № 557-ПП  

 

- Продвижение Мурманской области как при-

влекательного для туристов региона; 

- Государственная поддержка субъектов ту-

риндустрии; 

- Формирование туристско-рекреационного 

кластера 

2014-2020 Комитет по туризму 

Мурманской области 

 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

25. Развитие конкурентоспо-

собности товаров, работ, 

услуг субъектов малого и 

среднего предприниматель-

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

2014-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области, ГОБУ МРИБИ, 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
http://mrcx.gov-murman.ru/documents/programs/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
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ства принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 557-ПП) 

НМК «ФОРМАП» ams/sub05/ 

26. Обеспечение прозрачности 

и доступности закупок това-

ров, работ, услуг, осуществ-

ляемых с использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполните-

лей) 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Управление региональ-

ными финансами, созда-

ние условий для эффек-

тивного и ответственного 

управления муниципаль-

ными финансами» на 2017 

- 2020 годы» (постановле-

ние Правительства Мур-

манской области 

от 30.09.2013 № 554-ПП) 

Обеспечение единого информационного про-

странства для заказчиков в сфере закупок 

2014-2020 Комитет по конкурент-

ной политике Мурман-

ской области 

https://minfin.gov-

murman.ru/activities/g

oal_programs/state_pr

ograms/ 

27. Устранение избыточного 

государственного и муни-

ципального регулирования, 

а также снижение админи-

стративных барьеров 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 557-ПП) 

Формирование системы оценки регулирующе-

го воздействия проектов нормативных право-

вых актов Мурманской области, проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов 

Мурманской области, муниципальных норма-

тивных правовых актов, затрагивающих во-

просы предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности 

2014-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

 Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Информационное обще-

ство» на 2014-2020 годы 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.04.2019  

№ 202-ПП) 

Организация настройки и тестирования соци-

ально значимых государственных (региональ-

ных) и муниципальных услуг, реализованных 

в электронном виде на Едином портале госу-

дарственных услуг с использованием инстру-

мента «Мультирегиональность» 

2019-2020 Министерство цифрово-

го развития Мурманской 

области 

https://it.gov-

murman.ru/documents/

programs/ 

https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
https://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
https://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
https://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://it.gov-murman.ru/documents/programs/
https://it.gov-murman.ru/documents/programs/
https://it.gov-murman.ru/documents/programs/
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28. Совершенствование процес-

сов управления в рамках 

полномочий органов испол-

нительной власти субъектов 

Российской Федерации или 

органов местного само-

управления, закрепленных 

за ними законодательством 

Российской Федерации, 

объектами государственной 

собственности субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальной собственно-

сти, а также ограничение 

влияния государственных и 

муниципальных предприя-

тий на конкуренцию 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Государственное управ-

ление и гражданское об-

щество» (постановление 

Правительства Мурман-

ской области от 30.09.2013 

№ 555-ПП) 

Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 

деятельности государственных областных 

унитарных предприятий Мурманской области 

2019-2022 Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области, 

отраслевые ИОГВ Мур-

манской области 

http://property.gov-

murman.ru/documents/

programs/gosprog/ 

Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 

деятельности хозяйственных обществ с уча-

стием Мурманской области 

2019-2022  Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области, 

отраслевые ИОГВ Мур-

манской области 

Разработка прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на очередной финансо-

вый год 

Ежегодно Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области, 

ИОГВ Мурманской об-

ласти, правообладатели 

областного имущества 

Организация и контроль реализации прогноз-

ного плана (программы) приватизации госу-

дарственного имущества Мурманской области 

на текущий финансовый год 

Ежегодно Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области 

29. Содействие развитию прак-

тики применения механиз-

мов государственно-

частного и муниципально-

частного партнерства, прак-

тики заключения концесси-

онных соглашений, в том 

числе в социальной сфере 

(детский отдых и оздоров-

ление, спорт, здравоохране-

ние, социальное обслужива-

ние, дошкольное образова-

ние, культура, развитие се-

тей подвижной радиотеле-

фонной связи в сельской 

местности, малонаселенных 

и труднодоступных райо-

нах) 

 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 557-ПП) 

Обеспечение актуальности нормативно-

правовой базы, регулирующей государствен-

но-частное партнерство на территории Мур-

манской области 

2014-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

http://property.gov-murman.ru/documents/programs/gosprog/
http://property.gov-murman.ru/documents/programs/gosprog/
http://property.gov-murman.ru/documents/programs/gosprog/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
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30. Содействие развитию него-

сударственных (немуници-

пальных) социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций и «соци-

ального предприниматель-

ства» 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Социальная поддержка 

граждан» (постановление 

Правительства Мурман-

ской области от 30.09.2013 

№ 553-ПП) 

Предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям Мурманской 

области субсидий на реализацию социально 

значимых программ (проектов) 

2014-2020 Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

http://minsoc.gov-

murman.ru/documents/

target_prog/gosprog.ph

p 

 Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие культуры и со-

хранение культурного 

наследия региона» (поста-

новление Правительства 

Мурманской области 

от 30.09.2013 № 562-ПП) 

Предоставление на конкурсной основе субси-

дий (грантов) СО НКО в рамках государ-

ственной программы Мурманской области 

«Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия региона на 2014-2020 годы», направ-

ленных на реализацию проектов в сфере куль-

туры 

2017-2020 Министерство культуры 

Мурманской области 

http://culture.gov-

murman.ru/o_komitete/

rezultaty-

deyatelnosti/organizaci

ya_byu/gosudarstvenny

e-programmy/ 

31. Стимулирование новых 

предпринимательских ини-

циатив за счет проведения 

образовательных мероприя-

тий, обеспечивающих воз-

можности для поиска, отбо-

ра и обучения потенциаль-

ных предпринимателей, в 

том числе путем разработки 

и реализации региональной 

программы по ускоренному 

развитию субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства и достижения по-

казателей ее эффективности 

 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 557-ПП) 

Проведение обучения основам ведения бизне-

са, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности. 

Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о формах и видах госу-

дарственной поддержки, о порядках и услови-

ях осуществления предпринимательской дея-

тельности 

2014-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

 Оказание имущественной поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства в 

виде передачи в пользование государственно-

го имущества Мурманской области 

2019-2022 Министерство имуще-

ственных отношений 

Мурманской области 

32. Развитие механизмов под-

держки технического и 

научно-технического твор-

чества детей и молодежи, 

обучения их правовой, тех-

нологической грамотности и 

основам цифровой экономи-

ки, в том числе в рамках 

стационарных загородных 

лагерей с соответствующим 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 568-ПП) 

Создание условий, обеспечивающих доступ-

ность дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся  

2019-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

http://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php 

 Создание детских технопарков «Кванториум» 2020  

 Предоставление субсидии в виде гранта обра-

зовательным организациям на реализацию 

инновационных проектов в сфере дополни-

2020 

http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/gosprog.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/gosprog.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/gosprog.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/gosprog.php
http://culture.gov-murman.ru/o_komitete/rezultaty-deyatelnosti/organizaciya_byu/gosudarstvennye-programmy/
http://culture.gov-murman.ru/o_komitete/rezultaty-deyatelnosti/organizaciya_byu/gosudarstvennye-programmy/
http://culture.gov-murman.ru/o_komitete/rezultaty-deyatelnosti/organizaciya_byu/gosudarstvennye-programmy/
http://culture.gov-murman.ru/o_komitete/rezultaty-deyatelnosti/organizaciya_byu/gosudarstvennye-programmy/
http://culture.gov-murman.ru/o_komitete/rezultaty-deyatelnosti/organizaciya_byu/gosudarstvennye-programmy/
http://culture.gov-murman.ru/o_komitete/rezultaty-deyatelnosti/organizaciya_byu/gosudarstvennye-programmy/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
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специализированным укло-

ном, а также на повышение 

их информированности о 

потенциальных возможно-

стях саморазвития, обеспе-

чения поддержки научной, 

творческой и предпринима-

тельской активности 

 

тельного образования детей 

 Предоставление индивидуальных грантов на 

изготовление опытных образцов продуктовых 

моделей авторам проектов- победителей кон-

курсных мероприятий регионального и феде-

рального уровней 

2020   

33. Повышение в субъекте Рос-

сийской Федерации цифро-

вой грамотности населения, 

государственных граждан-

ских служащих и работни-

ков бюджетной сферы в 

рамках соответствующей 

региональной программы 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Управление развитием 

регионального рынка тру-

да» (постановление Пра-

вительства Мурманской 

области от 30.09.2013  

№ 552-ПП) 

 

Реализация мер активной политики занятости 

населения (профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование 

безработных граждан; лиц предпенсионного 

возраста; незанятых пенсионеров; женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет) 

2014-2020 Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

http://murman-

zan.ru/content/%D0%B

3%D0%BE%D1%81%

D1%83%D0%B4%D0

%B0%D1%80%D1%8

1%D1%82%D0%B2%

D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D0%B0%D1%

8F_%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0

%BC%D0%BC%D0%

B0 

34. Выявление одаренных детей 

и молодежи, развитие их 

талантов и способностей, в 

том числе с использованием 

механизмов наставничества 

и дистанционного обучения 

в электронной форме, а так-

же социальную поддержку 

молодых специалистов в 

различных сферах экономи-

ческой деятельности 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 568-ПП) 

Проведение профильных смен регионального 

центра выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи, с 

учетом опыта Образовательного фонда «Та-

лант и успех» (государственное задание  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»») 

2017-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

http://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php 

 Проведение конкурсных мероприятий регио-

нального уровня (в т.ч. региональные этапы 

мероприятий всероссийского и международ-

ного уровня) в сфере науки, культуры и спорта 

с целью выявления одаренных детей (государ-

ственное задание ГАУДО МО «МОЦДО «Ла-

пландия»») 

2014-2020 

 Обеспечение участия победителей региональ-

ных этапов федеральных конкурсов, олимпи-

ад, соревнований и иных мероприятий в зо-

2014-2020 

http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://murman-zan.ru/content/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
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нальных, федеральных и международных эта-

пах, а также региональных делегаций в обще-

ственно-значимых форумах зонального, феде-

рального и международного уровня 

35. Содействие развитию и 

поддержке междисципли-

нарных исследований, 

включая обеспечение усло-

вий для коммерциализации 

и промышленного масшта-

бирования результатов, по-

лученных по итогам прове-

дения таких исследований 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 557-ПП) 

Организация поддержки научных мероприя-

тий, исследований и разработок в Мурманской 

области 

2014-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

36. Развитие механизмов прак-

тико-ориентированного (ду-

ального) образования и ме-

ханизмов кадрового обеспе-

чения высокотехнологич-

ных отраслей промышлен-

ности по сквозным рабочим 

профессиям (с учетом стан-

дартов и разработок между-

народной организации 

Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkillsInternational), а 

также на содействие вклю-

чению обучающихся, вы-

пускников и молодых спе-

циалистов с инвалидностью 

или ограниченными воз-

можностями здоровья в тру-

довую деятельность с уче-

том стандартов и разработок 

Международной федерации 

Абилимпикс 

(InternationalAbilympicFeder

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие образования» 

(постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013  

№ 568-ПП) 

Развитие ресурсных центров профессиональ-

ного образования, многофункциональных цен-

тров прикладных квалификаций, создание и 

развитие специализированных центров компе-

тенций, центров опережающей профессио-

нальной подготовки 

2019-2020 Министерство образова-

ния и науки Мурманской 

области 

http://minobr.gov-

murman.ru/documents/

programs/gcp.php 

https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
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ation) 

   Реализация движения «WorldSkills Россия на 

территории Мурманской области 

2015-2020   

 Развитие движения «Абилимпикс» в Мурман-

ской области 

2019-2020 

 Организация проведения демонстрационного 

экзамена в системе профобразования 

2019 

37. Содействие созданию и раз-

витию институтов поддерж-

ки субъектов малого пред-

принимательства в иннова-

ционной деятельности 

(прежде всего финансирова-

ние начальной стадии раз-

вития организации и гаран-

тия непрерывности под-

держки), обеспечивающих 

благоприятную экономиче-

скую среду для среднего и 

крупного бизнеса 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 557-ПП) 

Создание и развитие Центра молодежного ин-

новационного творчества.  

Оказание финансовой поддержки инноваци-

онным компаниям 

2014-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области,  

НМК «ФОРМАП» 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

38. Повышение уровня финан-

совой грамотности населе-

ния (потребителей) и субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе путем увеличения 

доли населения субъекта 

Российской Федерации, 

прошедшего обучение по 

повышению финансовой 

грамотности в рамках Стра-

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Управление региональ-

ными финансами, созда-

ние условий для эффек-

тивного и ответственного 

управления муниципаль-

ными финансами» (поста-

новление Правительства 

Мурманской области от 

30.09.2013 № 554-ПП) 

Организация и проведение публичных меро-

приятий по обеспечению полного и доступно-

го информирования граждан о бюджетной 

системе Мурманской области и повышению 

финансовой грамотности населения 

2017-2020 Министерство финансов 

Мурманской области 

https://minfin.gov-

murman.ru/activities/g

oal_programs/state_pro

grams/ 

https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
https://minec.gov-murman.ru/activities/strategicheskoe-planirovanie/targ_programs/sub05/
consultantplus://offline/ref=9EEB6EF905FC6D5B4EDA807CDA7D3250FADB125829B4B0FE8642D245473D816FEB1FD53F112AE0C743E5A2349E12814FED1C5B361544F043r8LAQ
https://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
https://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
https://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
https://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
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тегии повышения финансо-

вой грамотности в Россий-

ской Федерации на 2017 - 

2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 25 сентября 2017 г.  

№ 2039-р 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 557-ПП) 

Проведение обучения основам ведения бизне-

са, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности 

 

2014-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/ 

39. Обучение государственных 

гражданских служащих ор-

ганов исполнительной вла-

сти субъекта Российской 

Федерации и работников их 

подведомственных пред-

приятий и учреждений ос-

новам государственной по-

литики в области развития 

конкуренции и антимоно-

польного законодательства 

Российской Федерации 

Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Государственное управ-

ление и гражданское об-

щество» (постановление 

Правительства Мурман-

ской области от 30.09.2013 

№ 555-ПП) 

Развитие государственной гражданской служ-

бы Мурманской области 

2014-2020 Аппарат Правительства 

Мурманской области 

https://apparat.gov-

murman.ru/documents/

programs/gosprog/ 

 Государственная програм-

ма Мурманской области 

«Развитие экономического 

потенциала и формирова-

ние благоприятного пред-

принимательского клима-

та» (постановление Прави-

тельства Мурманской  

области от 30.09.2013 

№ 557-ПП) 

Проведение и участие в форумах, семинарах, 

круглых столах, программах повышения ква-

лификации, конференциях, рабочих встречах 

по вопросам привлечения инвестиций, улуч-

шения инвестиционного и предприниматель-

ского климата, создания благоприятной кон-

курентной среды 

2014-2020 Министерство инвести-

ций, развития промыш-

ленности и рыбного хо-

зяйства Мурманской 

области 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/st

rategicheskoe-

planirovanie/targ_progr

ams/sub05/» 
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