
Рейтинг органов местного самоуправления Мурманской области  

по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата по итогам 2021 года 

 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 Стандарта  

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019  

№ 768-р, методикой формирования рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области в части деятельности по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата, утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 28.07.2020 № 539-ПП (далее – Методика), 

сформирован рейтинг органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области в части деятельности по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата по итогам 2021 года (далее – Рейтинг). 

Составление Рейтинга проводилось с учетом информации, 

предоставленной администрациями муниципальных образований Мурманской 

области после согласования с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области. 

Муниципальные районы, городские (муниципальные) округа и закрытые 

административно-территориальные образования Мурманской области  

(далее – ЗАТО) ранжировались отдельно в связи со спецификой полномочий. 

 

Результаты рейтингования среди городских (муниципальных) округов 

Мурманской области по итогам 2021 года 

 
Место в 

Рейтинге 
Наименование муниципального образования Присвоенные 

баллы 

Сравнение 

с 2020 г. 

1 г. Мончегорск с подведомственной территорией 175,0 (3) 

2 г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 
161,0 (2) 

3 г. Апатиты с подведомственной территорией 147,0 (5) 
4 г. Мурманск 142,0 (1) 

5 Ковдорский муниципальный округ 138,0 (4) 
6 г. Кировск с подведомственной территорией 128,0        (7) 
7 Печенгский муниципальный округ 120,0 новый 
8 г. Оленегорск с подведомственной территорией 78,5 (6) 

 

 Наибольшее количество баллов по результатам рейтинга среди городских 

округов Мурманской области получили: г. Мончегорск с подведомственной 

территорией (175,0 баллов), г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

(161,0 балл), г. Апатиты с подведомственной территорией (142,0 баллов). 

Среднее значение среди городских округов составило 136,19 балла. По 

результатам анализа полученных данных установлено, что 5 городских округа 
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получили количество баллов выше среднего (75 % от общего количества 

городских округов). В 2020 году среднее значение среди городских округов 

составило 93,5 балла, 5 городских округа получили количество баллов выше 

среднего. 

 Отмечаем, что все городские округа в составе информации, направляемой 

для формирования Рейтинга, указали потенциально лучшие муниципальные 

практики содействию развитию конкуренции, 2 городских округа представили 

по 3 лучшие практики и получили максимальное количество баллов за 

указанный показатель. 

 Также из группы муниципальных районов в 2021 году перешел в группу 

городских округов муниципальное образование Печенгский муниципальный 

округ. 

  

Результаты рейтингования среди муниципальных районов  

Мурманской области по итогам 2021 года 

 
Место в 

Рейтинге 
Наименование муниципального образования Присвоенные 

баллы 

Сравнение 

с 2020 г. 

1 Кольский район 144,5 (1) 
2 Ловозерский район 140,5 (3) 
3 Кандалакшский район 136,5 (2) 
4 Терский район 123,0 (4) 

 

 Наибольшее количество баллов по результатам Рейтинга среди 

муниципальных районов Мурманской области получили: Кольский район 

(144,5 балла), Ловозерский район (140,5 балла), Кандалакшский район (136,5 

баллов). Среднее значение среди муниципальных районов составило 136,13 

балла. По результатам анализа полученных данных установлено, что только 3 

муниципальных района получили количество баллов выше среднего (75 % от 

общего количества муниципальных районов). В 2020 году среднее значение 

среди городских округов составило 70,6 балла, 3 муниципальных района 

получили количество баллов выше среднего 

 Отмечаем, что 3 муниципальных района в составе информации, 

направляемой для формирования Рейтинга, указали потенциально лучшие 

муниципальные практики содействию развитию конкуренции, Ловозерским 

районом представлено 2 потенциально лучшие практики и получено 

максимальное количество баллов за указанный показатель. 

 

Результаты рейтингования среди закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области по итогам 2021 года 

 
Место в 

Рейтинге 
Наименование муниципального образования Присвоенные 

баллы 

Сравнение 

с 2020 г. 

1 ЗАТО Североморск 138,5 (1) 
2 ЗАТО Александровск 120,0 (2) 

https://gov-murman.ru/region/omsu/pechengsky_rayon/index.php
https://gov-murman.ru/region/omsu/pechengsky_rayon/index.php
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3 ЗАТО Заозерск 82,5 (4) 
4 ЗАТО Островной 79,0 (5) 
5 ЗАТО Видяево 69,5 (3) 

 

 Наибольшее количество баллов по результатам Рейтинга среди закрытых 

административно-территориальных образований Мурманской области 

получили: ЗАТО Североморск (138,5 баллов), ЗАТО Александровск (120,0 

балла), ЗАТО Заозерск (82,5 балла). Среднее значение среди административно-

территориальных образований Мурманской области составило 97,9 балла.  

По результатам анализа полученных данных установлено, что только 2 

закрытых административно-территориальных образования Мурманской 

области получили количество баллов выше среднего (40 % от общего 

количества закрытых административно-территориальных образований). В 2020 

году среднее значение среди закрытых административно-территориальных 

образований составило 63,8 балла, 3 муниципальных района получили 

количество баллов выше среднего 

 Отмечаем, что ЗАТО Североморск в составе информации, направляемой 

для формирования Рейтинга, указал потенциально лучшие муниципальные 

практики содействию развитию конкуренции, за что получил максимальное 

количество баллов по указанному показателю. 

 

Рекомендации органам местного самоуправления  

Мурманской области 

 

Проведя анализ информации, предоставленной органами местного 

самоуправления Мурманской области для формирования Рейтинга, Комитет по 

конкурентной политике Мурманской области рекомендует: 

1. Обеспечить наличие уполномоченного органа по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании и (или) 

структурного(ых) подразделения(ий) и (или) лица (лиц), ответственного(ых) за 

реализацию мероприятий по содействию развитию конкуренции. 

14 ОМСУ получили баллы за указанный показатель. Наиболее частой 

ошибкой является определение уполномоченным органом по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании коллегиального органа, 

совета. Уполномоченный орган по аналогии с требованием стандарта развития 

конкуренции должен быть определен из числа органов местного 

самоуправления.  

2. Обеспечить наличие рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании Мурманской области. 

9 ОМСУ получили баллы за указанный показатель. Многие 

муниципальные образования в составе документов направляли ссылки на 

координационный совет, из положения о деятельности которого не следует, что 

указанный орган рассматривает вопросы, связанные с развитием конкуренции 

на территории муниципального образования. 
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3. Обеспечить проведение обучающих мероприятий по вопросам 

содействия развитию конкуренции (только 4 ОМСУ получили баллы за 

указанный показатель). 

4. Обеспечить наличие утвержденного доклада об антимонопольном 

комплаенсе в деятельности органа местного самоуправления за отчетный 

период (14 ОМСУ получили баллы за указанный показатель). 

5. Потенциально лучшие практики содействию развитию конкуренции, 

представляемые муниципальными образованиями в составе информации, 

направляемой для формирования Рейтинга, повторно не учитываются. 

 

Также муниципальным образованиям рекомендовано ознакомится с 

потенциально лучшими муниципальными практиками содействию развитию 

конкуренции по итогам 2021 года (приложение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Информация о лучших практиках,  

внедренных на территории муниципальных образований Мурманской области по результатам 2021 года  

 

 

ПРАКТИКА № 1 «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений 

(«умный город»)» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». (Предоставлена комитетом по экономическому 

развитию администрации города Мурманска) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

«Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений («умный город»)» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

Краткое описание успешной 

практики 

Необходимость комплексного мониторинга процесса механизированной уборки территорий города. 

Ведения учета дорожно-уборочной техники. Возможность в реальном времени на основе навигационных 

данных отслеживать местонахождение уборочной техники, факт исполнения сформированных заданий. 

Цели, задачи: 

1. Создание базы данных объектов улично-дорожной сети, транспортных средств 

2. Планирование и оперативное управление работой дорожно-уборочной техники 

3. Участие жителей: выявление проблемных участков улично-дорожной сети и направление информации 

в органы местного самоуправления 

Информация, используемая для реализации практики: данные о состоянии улично-дорожной сети. 

Источник информации: по результатам объезда улично-дорожной сети города линейным персоналом 

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» 

Обоснование необходимости использования практики: составление ежедневных заданий с занесением 

данных в систему мониторинга уборки территории города Мурманска (далее – СМУТ) 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Бюджет муниципального образования города Мурманска -  

1942,49 тыс. руб. 

Описание результата Оптимизация передвижения дорожно-уборочной техники, исключение нецелевых рейсов и простоев, 

повышение дисциплины водителей и машинистов дорожно-транспортных машин и эффективности работы 

диспетчерской службы, контроль хода выполнения работ. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

Количество единиц транспортных средств, отображаемых в СМУТ - 262 
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результата 

 

 

ПРАКТИКА № 2 «Проведение роуд-шоу муниципального имущества». (Представлена комитетом по экономическому развитию 

администрации города Апатиты с подведомственной территорией) 

1. Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Проведение роуд-шоу муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества города Апатиты, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи его во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень) 

Краткое описание успешной практики Начиная с IV квартала 2021 года Комитетом по управлению имуществом Администрацией 

города Апатиты Мурманской области совместно с отделом экономики Управления финансов 

Администрацией города Апатиты Мурманской области  ежемесячно проводится роуд-шоу 

объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень.  

Целью проведения роуд-шоу является повышение эффективности использования 

муниципального имущества, оптимизация расходов по его содержанию.  

В рамках мероприятия проводится встреча с потенциальными арендаторами, для которых 

проводится презентация объектов муниципального имущества, включенного в Перечень, 

информирование об условиях его предоставления в пользование, разъяснение преимуществ 

работы с органами местного самоуправления, порядка заключения договоров аренды, иных 

возможных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

«самозанятых» граждан. 

Куратором направления является инвестиционный уполномоченный в лице заместителя Главы 

администрации города.  

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

- 

Описание результата В IV квартале 2021 года проведено 3 роуд-шоу по 6 объектам муниципальной собственности. 

По результатам роуд-шоу: 

- проведено 17 визуальных осмотров  объектов муниципальной собственности; 

- поступило 17 заявлений на предоставление объектов муниципальной собственности в 

аренду; 
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- проведено 2 аукциона на право заключения договора аренды объекта, включенного в 

Перечень; 

- в аренду предоставлено 2 объекта муниципальной собственности.. 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/419130/?sphrase_id=5508865  

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/419512/?sphrase_id=5508865  

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/419778/?sphrase_id=5508865  

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/420079/?sphrase_id=5508865  

 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/428383/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/428528/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/428804/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/429004/?sphrase_id=5508865  

 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/428185/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/430296/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/430296/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/430991/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/431336/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/431807/?sphrase_id=5508865 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/433418/?sphrase_id=5508865  

 

 

ПРАКТИКА № 3 «Конкурс на предоставление субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям». (Представлена муниципальным образованием: город Апатиты с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Конкурс на предоставление субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/419130/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/419512/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/419778/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/420079/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/428383/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/428528/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/428804/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/429004/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/428185/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/430296/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/430296/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/430991/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/431336/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/431807/?sphrase_id=5508865
https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/433418/?sphrase_id=5508865


8 

Краткое описание успешной 

практики 

В 2016 году разработан Порядок определения объема и предоставления субсидии из городского бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Порядок). В рамках Порядка ежегодно, 

начиная с 2016 года Администрацией города Апатиты проводится конкурс на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям.  

Целью предоставления субсидии является частичное финансовое обеспечение затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций, связанных с реализацией социальных программ (проектов), 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам социально 

ориентированной некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренных Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях. 

За счет предоставленной субсидии социально ориентированные некоммерческие организации вправе 

осуществлять следующие расходы: 

- оплата коммунальных услуг; 

- оплата услуг по содержанию и ремонту помещений; 

- оплата услуг связи; 

- оплата услуг банка (комиссии за ведение банковского счета). 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Конкурс на предоставление субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям проводится в рамках мероприятия «Предоставление субсидии из городского бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям» муниципальной программы города Апатиты 

«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций». В 2021 году объем 

финансирования на реализацию мероприятия в рамках муниципальной программы составил 500 000 рублей.   

Описание результата Реализация социальных программ (проектов) позволила общественным организациям провести целый ряд 

социально-значимых мероприятий, направленных на защиту прав и интересов граждан, на обеспечение 

успешной социальной адаптации, интеграции и социализации в современном обществе, на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий населения.   

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Результат предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям: 

- сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

финансовую поддержку на реализацию социально значимых мероприятий (в 2021 году - 3 организации); 

-  увеличение количества мероприятий, реализуемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями (в 2021 году - 43 мероприятия). 

 

 

ПРАКТИКА № 4 «Конкурс бизнес-планов начинающих предпринимателей». (Представлена муниципальным образованием: город 

Апатиты с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей Конкурс бизнес-планов начинающих предпринимателей (утвержден постановлением Администрации города 



9 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

город Апатиты с 

подведомственной 

территорией Мурманской 

области (представлена 

отделом потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации города 

Апатиты) 

Апатиты от 18.06.2020 № 462). 

Краткое описание успешной 

практики 

Конкурс направлен на реализацию перспективных и жизнеспособных бизнес-планов, способствующих 

развитию города Апатиты, созданию новых рабочих мест, вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность. 

Участниками конкурса могут быть физические лица либо начинающие предприниматели – индивидуальные 

предприниматели и юридические лица – производители товаров, работ и услуг, соответствующие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», имеющие постоянную регистрацию на территории города 

Апатиты. 

Грант предоставляется в текущем финансовом году на безвозмездной основе в соответствии с бизнес-

планом на финансовое обеспечение следующего перечня затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности: 

- аренда помещений; 

- оплата коммунальных услуг; 

- приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель и т.д.); 

- расходы на рекламу; 

- приобретение материальных ценностей на переработку (с предварительным 

расчетом плана переработки); 

- приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения; 

- технологическое присоединение (подключение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) объектов 

недвижимости, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности; 

- разработка проектной (конструкторской) и технологической документации, 
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проведение технической и технологической экспертизы, получение патента, лицензий, 

проведение работ по сертификации продукции; 

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

Размер гранта не может превышать 500 тысяч рублей на одного грантополучателя. Грант 

предоставляется при условии софинансирования грантополучателем расходов на реализацию бизнес-плана в 

размере не менее 15% от размера получаемого гранта. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Мероприятие «Конкурс бизнес-планов начинающих предпринимателей» реализуется в рамках 

подпрограммы «Создание условий для ведения бизнеса на территории города Апатиты» муниципальной 

программы города Апатиты «Экономический потенциал» на 2021 – 2023 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Апатиты 10.11.2020 № 811 

Описание результата По результатам конкурсного отбора в 2021 году гранты предоставлены двум победителям конкурса на 

общую сумму 800 000 рублей на приобретение нового оборудования для мастерской по ремонту и покраске 

колесных дисков автомобилей, для детской игровой комнаты, создания новых рабочих мест. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Конкурс проводится с 2013 года. За весь период проведения конкурса бизнес-планов, начиная с 2013 года, в 

нем приняли участие 85 начинающих предпринимателей, из которых 39 субъектов МСП получили гранты, 

34 субъекта МСП осуществляют деятельность, всего создано 48 новых рабочих мест. 

Всего за период проведения конкурса гранты предоставлены на сумму 11 824, 0 тыс. рублей, в том числе из 

ОБ – 10 157,6 тыс. руб., из МБ – 1666,4 тыс. руб. 

 

ПРАКТИКА № 5 «Азбука молодежного предпринимательства». ((Представлена муниципальным образованием: город Кировск  

с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

«Азбука молодежного предпринимательства» 

Краткое описание успешной 

практики 

Программа «Азбука молодежного предпринимательства», направленная на привлечение молодежи к 

развитию предпринимательства в городе Кировске Мурманской области. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Организация осуществляющая инфраструктурную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства (АНО «Хибинский центр развития бизнеса») 

Описание результата Обучающая программа «Азбука молодежного предпринимательства» разработана с учетом возрастных 

особенностей слушателей. 

В соответствие с разработанной программой были проведены занятия по 3 модулям в количестве 15 занятий 

в объеме 30 часов в формате «оффлайн» и «онлайн» в виде: деловых игр, тренингов, вебинаров, семинаров 
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по основам эмоциональной грамотности, налогового законодательства, финансово-экономической 

деятельности, интернет-маркетинга, основам предпринимательства и бизнес-планирования.  

В программе приняло участие 25 слушателей (из них 11 школьников, 6 студентов, 8 представителей рабочей 

молодежи) в возрасте от 14 до 30 лет.  

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Программа дала возможность слушателям познакомиться с цифровыми профессиями будущего, новыми 

современными бизнес-процессами, научиться выявлять бизнес-нишу, изучать конкурентную среду на 

платформе «Бизнес-навигатор МСП», разработать 10 стартапов (бизнес-планов, финансовых моделей, 

презентаций), которые в дальнейшем могут принять участие в конкурсах для молодых и начинающих 

предпринимателей как на региональном, так и на федеральном уровне. 

 

ПРАКТИКА № 6 «Ассоциация территориального общественного самоуправления города Кировска». ((Представлена муниципальным 

образованием: город Кировск с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Ассоциация территориального общественного самоуправления города Кировска  

Краткое описание успешной 

практики 

Некоммерческая организация «Ассоциация территориального общественного самоуправления города 

Кировска» (НКО «Ассоциация ТОС Кировска»), оказывает организационную, образовательную и 

юридическую поддержку территориальному общественному самоуправлению микрорайонов города, а также 

привлекает дополнительное финансирование на реализацию общественных инициатив, посредством грантов 

и адресных субсидий, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Грант Комитета молодёжной политики Мурманской области на реализацию молодежных социально 

значимых проектов и программ 

Организация осуществляющая инфраструктурную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства (АНО «Хибинский центр развития бизнеса») 

Описание результата НКО «Ассоциация ТОС Кировска» создана в целях обеспечения деятельности ТОС Кировска. 

Координация деятельности активистов ТОС позволила в весенне-летний период 2021 года успешно провести 

общественное голосование по программе Формирование комфортной городской среды (Кировск занял 

первое  место в Мурманской области по количеству проголосовавших на 1000 жителей), организовать на 

территории города 15 субботников, провести общественные мероприятия по озеленению дворов и 

придомовых территорий, высадить около двухсот  деревьев и кустарников, более 1000 цветов, привести в 

порядок несколько детских площадок территорий ТОС — удалённых ТОС н.п. Титан, н.п. Коашва, мкр. 

Кукисвумчор, а так же в черте города (ТОС «Ленинградская», «Олимпийская», «Большой Вудъявр»). 
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В период ноябрь-декабрь 2021 года волонтёрами ТОС «н.п. Коашва» были организованы субботники по 

расчистке от снега территорий социальных объектов (детский сад, ДК). 

В декабре 2021 года проведена работа по созданию снежных горок и зимнего городка н.п. Коашва, залит 

каток, организовано праздничное оформление общественных городских пространств (гирлянды).  

Создан Ресурсный центр активистов ТОС и волонтеров – современное общественное пространство, 

оборудованное всей необходимой техникой для проведения мероприятий, обучения в режимах оф-лайн и он-

лайн, мастер-классов, территорией коворкинга. Создан и проходит тестирование сайт «Твой Кировск», 

обеспечивающей адресную привязку пользователей к конкретным МКД, а МКД к ТОСам, на базе сайта 

формируется интерактивная платформа «Помогаем вместе», направленная на реализацию социальных 

заявок жителей и формирование волонтерских групп при ТОС и «волонтеров на час». 

Организованы и проведены 3 Форума для активистов и волонтёров ТОС Кировска, чествования активистов 

ТОС удалённых территорий в рамках проведения Праздника двора, встречи актива с главой администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области. 

Организовано обучение для волонтёров по программе «Школа добрый соседей», реализуемая при поддержке 

Общероссийской Ассоциации территориального общественного самоуправления, обучение по работе с 

платформой «Помогаем вместе» (обучение волонтёров, операторов и администратора сайта). 

В 2021 году волонтёры ТОС осуществляли доставку медицинских масок и поливитаминов для жителей 

города в возрасте 60+ (более 300 комплектов). 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

В городе Кировске зарегистрировано 10 ТОСов. 

Проведено более 35 мероприятий (субботники, Форумы, обучение, чествования и пр.) 

В мероприятия вовлечено порядка 2400 человек. 

 

ПРАКТИКА № 7 «Проведение городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города 

Мончегорска». (Представлена муниципальным образованием: город Мончегорск с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Проведение городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка 

города Мончегорска 

Краткое описание успешной 

практики 

Основная цель конкурса – повышение качества торгового обслуживания населения, повышения качества 

предоставления услуг бытового обслуживания и общественного питания, улучшение архитектурно-

художественного облика и выразительности предприятий потребительского рынка города Мончегорска в 

преддверии новогодних праздников, создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города в 

предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники, повышения эстетической культуры 
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населения; 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Мончегорск. 

Описание результата Обобщение и распространение положительного опыта в деле художественного оформления города 

Мончегорска, поощрение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесших особый вклад в 

оформление фасадов, витрин, торговых залов, предприятий сферы потребительского рынка города 

Мончегорска в честь празднования Нового года. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

В Конкурсе приняли участие 12 предприятий потребительского рынка города Мончегорска. Все участники 

были награждены памятными свидетельствами и букетами цветов. Определены три призера, которые 

получили дипломы и ценные подарки. а именно изготовление и размещение баннера на рекламных 

конструкциях города Мончегорска: за первое место – на 2 месяца, за второе - на 1, 5 месяцев, за третье место 

– на 2 недели. 

 

ПРАКТИКА № 8 «Имущественная, консультационная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 

(Представлена муниципальным образованием: город Мончегорск с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Имущественная, консультационная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Краткое описание успешной 

практики 

Практика реализуется более 15 лет, направлена на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе людей пенсионного возраста, граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и молодого поколения. Оказывается имущественная, консультационная, финансовая поддержка. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Мончегорск, областной бюджет, 

внебюджетные средства 

Описание результата Успешно реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего бизнеса и улучшение предпринимательского климата на территории города 

Мончегорска. 

Проводятся обучающие семинары, рабочие встречи по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства с целью повышения уровня профессиональных знаний предпринимателей. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

В 2021 году субъектам МСП города Мончегорска была оказана: 

Имущественная поддержка -60 субъектам, информационно консультационная поддержка – 304субьектам и 

финансовая поддержка – 17 субъектам. 
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ПРАКТИКА № 9 «Оказание имущественной поддержки представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области». (Представлена муниципальным образованием: город Оленегорск с подведомственной территорией) 
Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Оказание имущественной поддержки представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

Краткое описание успешной 

практики 

В целях поддержки и развития реального сектора экономики, создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, стимулирующих развитие  конкуренции и вовлечение различных слоев населения в 

самозанятость и предпринимательство, в муниципальном округе реализуется муниципальная программа «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном округе 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденная постановлением 

Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450. 

В рамках муниципальной программы, помимо финансовой и информационной, субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМиСП) оказывается имущественная поддержка, посредством передачи 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки СМиСП (далее – перечень). 

Оказание имущественной поддержки в форме муниципальных преференций осуществляется в виде заключения 

договора аренды без проведения конкурсных процедур на право заключения соответствующего договора. 

Предусмотрены льготные ставки арендной платы при заключении с СМиСП договоров аренды впервые в отношении 

имущества, включенного в Перечень 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Перечень муниципального имущества, предназначенный для оказания имущественной поддержки СМиСП, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63. 

Положение о порядке оказания имущественной поддержки СМиСП и формировании перечня муниципального 

имущества, предназначенного для этих целей, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 

25.01.2018 № 46 

Описание результата 

Оживление предпринимательского климата в муниципальном округе. 

Увеличение количества малых и средних предприятий. 

Увеличение налоговых поступлений от деятельности СМиСП. 

Сокращение уровня безработицы путем создания новых рабочих мест. 

Обеспечение благоприятных условий для присутствия здоровой конкуренции на территории муниципального округа, 

как основного стимула повышения качества производимого товара/оказываемой услуги  
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ПРАКТИКА № 10 «Проект «Ресурсный центр для НКО». (Представлена муниципальным образованием: город Полярные Зори с 

подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Проект «Ресурсный центр для НКО» (далее - проект). 

Краткое описание успешной 

практики 

Проект направлен на содействие успешному развитию некоммерческого сектора через развитие 

информационной, методической, консультационной, организационной поддержки деятельности НКО города 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

В рамках проекта проводились следующие мероприятия: 

- обучающая программа «От идеи до заявки» (серия семинаров-практикумов на темы социального 

проектирования); 

- индивидуальные и групповые консультации по написанию заявок на грантовые конкурсы; 

- тренинг-семинар «Привлечение ресурсов в НКО»; 

- информационная поддержка НКО через группу ВКонтакте АНО «Культурный центр АФРИКАНДА-АРТ» 

(https://vk.com/public199664009). 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Кадровые – безвозмездное проведение мероприятий проекта специалистом по социальному 

проектированию – директор АНО «Культурный центр АФРИКАНДА-АРТ». 

Кадровые – безвозмездное привлечение специалиста МБУК «ГДК г. Полярные Зори» по созданию 

видеороликов о мероприятиях проекта. 

Информационные – безвозмездное предоставление информационной платформы, группы ВКонтакте АНО 

«Культурный центр АФРИКАНДА-АРТ», для размещения на ней актуальной информации, необходимой 

НКО в своей работе. 

Материальные – безвозмездное предоставление помещений МБУК «ЦБС г. Полярные Зори» и МБУ ДО 

«ДШИ н.п. Африканда» для проведения обучающей программы «От идеи до заявки» и тренинга-семинара 

«Привлечение ресурсов в НКО». 

Материальные – безвозмездное предоставление канцелярских товаров и расходных материалов МБУ ДО 

«ДШИ н.п. Африканда», ПОО «Чернобыль-Атом» для проведения семинаров-практикумов и тренинга-

семинара «Привлечение ресурсов в НКО». 

Описание результата Повысились профессиональные компетенции представителей некоммерческих организаций через 

реализованные мероприятия проекта (оказание консультационной, методической и информационной 

поддержки). 

 

https://vk.com/public199664009
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ПРАКТИКА № 11 «Индивидуальные консультации для физических лиц и НКО по участию в конкурсах социально-значимых проектов». 

(Представлена муниципальным образованием: город Полярные Зори с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Индивидуальные консультации для физических лиц и НКО по участию в конкурсах социально-значимых 

проектов 

Краткое описание успешной 

практики 

На протяжении 2021 года сотрудники пространства коллективной работы «Точка кипения – Полярные Зори» 

на безвозмездной основе (по запросу и по предварительной записи) проводили индивидуальные 

консультации для зарегистрированных на территории муниципального округа г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией НКО и заинтересованных  физических лиц.  

В рамках консультаций специалистами пространства проводился разбор заявок на предстоящий конкурс, 

оказывалась помощь в оформлении и доработке идеи. 

Также в официальной группе «Точки кипения» в социальных сетях (https://vk.com/boilingpointpz) НКО и 

физические лица могли найти информацию о предстоящих грантовых конкурсах по разным направлениям 

(Росмолодежь, Фонд Президентских грантов, конкурсы Росатома, региональные конкурсы и пр.). 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Кадровые ресурсы – 2 человека. 

Описание результата В результате проведенной работы каждая идея получила возможность быть рассмотренной индивидуально и 

доработанной до заявки. 

 

ПРАКТИКА № 12 «Ежегодный конкурс «Лучший предприниматель года». (Представлена муниципальным образованием: Ковдорский 

район) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Ежегодный конкурс «Лучший предприниматель года» 

Краткое описание успешной 

практики 

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства для выявления и поощрения 

субъектов, которые добились значительных успехов в развитии бизнеса и решении социальных вопросов. 

В 2021 году были предусмотрены семь номинаций с призовым фондом 61 772 рубля. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 
Финансовые: Денежные средства местного бюджета – 61 772 рубля 

Описание результата Целью конкурса является стимулирование предпринимательской активности на территории Ковдорского 

https://vk.com/boilingpointpz
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муниципального округа, повышение общественной значимости предпринимательской деятельности и 

формирование положительного имиджа предпринимателя в Ковдорском округе 

 

ПРАКТИКА № 13 «Гиперборейский бизнес-форум». (Представлена муниципальным образованием: Ковдорский район) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

«Гиперборейский бизнес-форум»  

Краткое описание успешной 

практики 

Организация и проведение мероприятия «Гиперборейский бизнес-форум». 

В рамках форума начинающих и действующих предпринимателей  ознакомили с мерами поддержки 

федерального, регионального и муниципального уровня. Проведена презентация объектов муниципальной 

собственности, для предоставления субъектам МСП в аренду на льготных условиях. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Организационные: взаимодействие с Корпорацией развития Мурманской области и ФОРМАП. Привлечение 

специалистов Корпорации развития и ФОРМАП к участию в форуме в качестве спикеров. 

Информационные: Размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте администрации 

Ковдорского муниципального округа 

Описание результата Популяризация предпринимательства и продвижение информации о мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Мурманской области 

 

 

ПРАКТИКА № 14 «VI Арктический фестиваль «Териберка». (Представлена муниципальным образованием: Кольский район) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

VI Арктический фестиваль «Териберка»  

Краткое описание успешной 

практики 

Арктический фестиваль «Териберка» - ежегодный международный фестиваль, направленный на раскрытие 

уникального потенциала села Териберка на мировом уровне и развитие событийного туризма в Арктической 

зоне Российской Федерации в малых населенных пунктах.  

В 2021 году мероприятие было проведено в шестой раз. Регулярно в нем принимают участие представители 

из-за рубежа (Норвегии, Финляндии, США и других стран). 

Фестиваль организуется Правительством Мурманской области при содействии администрации Кольского 

района. В 2021 году мероприятие было организовано при поддержке Министерства Российской Федерации 
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по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Традиционно Арктический фестиваль проводится в течение двух дней на нескольких площадках. В 2021 

году были организованы следующие зоны: 

- музыкальная зона с выступлениями рок-групп и звезд электронной музыки;   

- зона активного отдыха с занятиями по кайтингу, дайвингу, сап сплаву;  

- гастрономическая зона, где были представлены блюда из местных продуктов; 

- зона мастер-классов и торговли, в том числе сувенирами ручной работы; 

- трансляция фильмов; 

- дискуссионная площадка. 

 Активными участниками фестиваля выступают субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые 

в туриндустрии и смежных отраслях.  

У мероприятия имеется свой официальный сайт (ссылка: http://teriberkafest.ru/). Фестиваль ориентирован на 

все целевые группы. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Финансирование осуществляется в том числе за счет средств бюджета Кольского района в сумме 1 000 тыс. 

руб. (в 2021 году) на благоустройство территории фестиваля, обеспечение безопасности, организацию 

водоснабжения и функционирования санитарной зоны. К подготовке и проведению мероприятия 

привлекаются сотрудники органов местного самоуправления, подведомственных организаций и волонтеры. 

Описание результата Ключевыми аспектами влияния фестиваля за годы проведения мероприятия стали: развитие инфраструктуры 

территории, поддержка регионального бизнеса, развитие туризма в Арктической зоне Российской 

Федерации, вовлечение молодежи и граждан в вопросы спорта и защиты экологии, популяризация малых 

территорий и формирование положительного образа жизни в северных широтах, а также привлечение 

внимания к местной аутентичной кухне, продуктам питания местных производителей, сельскохозяйственной 

продукции и дикоросам Заполярного края. 

 

ПРАКТИКА № 15 «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в связи с 

реализацией социального проекта». (Представлена муниципальным образованием: Ловозерский район) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в связи 

с реализацией социального проекта 

Краткое описание успешной 

практики 

Впервые в 2021 году проведен конкурс на предоставление субсидии из бюджета муниципального 

образования Ловозерский район социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории района, на реализацию социальных проектов. 
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Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Объем субсидии из бюджета муниципального образования Ловозерский район составил 200,0 тыс. рублей. 

Описание результата Ловозерская районная общественная организация спортивно-технический клуб «СКИФ» была признана 

победителем и успешно реализовала социальный проект «Мотокросс-спорт смелых!», направленный на 

повышение интереса детей и молодежи к техническим видам спорта. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

На сумму субсидии 200,0 тыс. рублей была приобретена детская экипировка (3 единицы) для обеспечения 

тренировочного процесса и участия в соревнованиях для детей в возрасте от 6 до 12 лет. 

 

ПРАКТИКА № 16 «Реализация молодежного проекта «Сопки». (Представлена муниципальным образованием: Ловозерский район) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Реализация молодежного проекта «Сопки»  

Краткое описание успешной 

практики 

В 2021 году на базе библиотеки в п. Ревда Ловозерского района реализован молодежный проект «Сопки» - 

это современный культурно-досуговый центр для подростков и молодежи района для проведения 

мероприятий, направленных на творческую самореализацию молодежи.  

Под молодежное пространство было оборудовано помещение в здании библиотеки и сделан ремонт. Главная 

особенность этого помещения заключается в его концептуальном дизайне, в оформлении интерьера 

оригинальными экспозициями, зонировании пространства, оснащении удобной мебелью и современным 

техническим оборудованием. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

1 789,474 тыс. рублей (1 700,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 89,474 – средства бюджета 

муниципального образования Ловозерский район) 

Описание результата «Сопки» стали местом притяжения молодежи, где молодые люди могут развивать свои способности, 

комфортно и с пользой проводить свободное время, общаться и получать новые полезные знания и навыки. 

В молодежном пространстве, в долгосрочной перспективе будет осуществляться целый ряд мероприятий, 

направленных на творческую самореализацию молодежи. Кроме проведения отдельных мероприятий, 

планируется создание клубных формирований по интересам, творческих студий и прочих. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Увеличение охвата молодежи для проведения культурного досуга в молодежном пространстве на 40% от 

общего числа молодежи района  
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ПРАКТИКА № 17 «Предприниматель года - 2021». (Представлена муниципальным образованием: Терский район) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Проведение конкурса «Предприниматель года - 2021» в муниципальном образовании Терский район. 

https://terskyrayon.gov-murman.ru/napravleniya-

deyatelnosti/ekonomika/predprinimatelstvo/page16.php?clear_cache=Y 

https://terskyrayon.gov-murman.ru/main_news/430546/?sphrase_id=5520669 

Краткое описание успешной 

практики 

Выдвижение кандидатов на присуждение звания «Предприниматель года - 2021» проходит по результатам 

онлайн голосования населения Терского района, пользующегося услугами субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Терского района. 

Конкурс проходит на сайте Терского района по тринадцати номинациям.  

В конкурсе принимали участие все предприниматели Терского района (за исключением самозанятых). 

Победителей по итогам голосования, в торжественной обстановке, награждаются ценными призами. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования Терский район, в размере 20 000 рублей. 

Описание результата В конкурсе муниципального образования принимают участие все предприниматели Терского района (за 

исключением самозанятых). 

 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Участниками стали 119 действующих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (100% от числа зарегистрированных на территории Терского 

района). 

В голосование приняло участие более 1000 челочек (более 21% от общего числа населения Терского района). 

Победителями конкурса стали 13 предпринимателей (10,92 % от общего числа предпринимателей Терского 

района). 

 

ПРАКТИКА № 18 «Серия муниципальных конкурсов «БизнесСреДА». (Представлена муниципальным образованием: ЗАТО 

Североморск) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Серия муниципальных конкурсов «БизнесСреДА» 

Краткое описание успешной 

практики 

Серия муниципальных конкурсов «БизнесСреДА» направлена на развитие бизнес-среды ЗАТО г. 

Североморск, формирование позитивного отношения к предпринимателям.  

Серия включает в себя следующие конкурсы: 

https://terskyrayon.gov-murman.ru/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/predprinimatelstvo/page16.php?clear_cache=Y
https://terskyrayon.gov-murman.ru/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/predprinimatelstvo/page16.php?clear_cache=Y
https://terskyrayon.gov-murman.ru/main_news/430546/?sphrase_id=5520669
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1. муниципальный конкурс «Предприниматель года», 

2. конкурс на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

ЗАТО г. Североморск,  

3. муниципальный конкурс «Новогоднее настроение». 

Конкурс «Предприниматель года» является первым в серии муниципальных конкурсов. Основная цель 

конкурса - выявление лучших предпринимателей (организаций). Он направлен на  

 развитие деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. 

Североморск,  

 освещение результатов работы лучших субъектов малого и среднего предпринимательства для 

формирования позитивного общественного мнения о предпринимателях ЗАТО г. Североморск, занятых в 

сфере малого и среднего бизнеса,  

 формирование информационной базы данных об эффективно функционирующих организациях на 

рынке товаров, работ и услуг ЗАТО г. Североморск, 

 выявление, поощрение и распространение передового опыта наиболее эффективно работающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Лучший бизнес-старт года» - для начинающих предпринимателей и предприятий, осуществляющих 

успешную предпринимательскую деятельность до трех лет;  

2. «Деловая женщина - предприниматель года» – лучший проект, возглавляемый женщиной;  

3. «Деловой мужчина - предприниматель года» – лучший проект, возглавляемый мужчиной;  

4. «Лучший семейный бизнес» - лучший проект по развитию семейного предпринимательства;  

5. «Социально ответственный бизнес» - лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в 

социальной сфере, реализации социальных проектов: обеспечивающие занятость, осуществляющие 

культурно-просветительскую деятельность, предоставляющие услуги здравоохранения, физической 

культуры, организующие группы дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и 

присмотру за детьми, оказывающие поддержку инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;  

6. «Управляющая компания года» - лучшая управляющая организация, работающая на рынке жилищно-

коммунальных услуг, деятельность которой направлена на улучшение качества и комплексности 

предоставляемых услуг, содержания жилищного фонда;  

7. «Бьюти-бизнес года» - номинация для тех, кто ведет бизнес в сфере: салон красоты, косметология, 

фитнес, ЗОЖ-индустрия, фото и организация торжеств;  

8. «Пиар-премия» - в номинации определяется только победитель по результатам конкурса видеороликов. 

Вторым конкурсом в серии муниципальных конкурсов «БизнесСреДА» является конкурс на предоставление 
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грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Североморск. 

Цель конкурса - оказания муниципальной поддержки по предоставлению субсидий в виде грантов 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности. 

Конкурс направлен на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирование конкурентной среды на территории ЗАТО г. Североморск. 

Третий конкурс - «Новогоднее настроение». 

Цели и задачи Конкурса:  

 повышение конкурентоспособности среди субъектов потребительского рынка и учреждений, 

оказывающих населению ЗАТО г. Североморск услуги в социальной сфере; 

 привлечение предприятий и учреждений ЗАТО г. Североморск к новогоднему оформлению и 

декорированию витрин, окон, фасадов зданий, дворовых территорий с использованием световой 

иллюминации и новогодней символики;  

 определение лучших художественно-оформительских решений, оригинальных идей, новаторских 

подходов по созданию яркого и праздничного облика города;  

 создание праздничной новогодней атмосферы для жителей, повышение культуры и качества 

оказываемых услуг. 

Конкурс проводится по двум номинациям:  

1. лучшее новогоднее украшение предприятия потребительского рынка;  

2. лучшее новогоднее украшение учреждения социальной сферы.   

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Финансирование организации и проведения конкурсов осуществляется в соответствии с подпрограммой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. 

Североморск» муниципальной программой «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. 

Североморск»  

Информационное сопровождение конкурсов осуществляют средства массовой информации, посредством 

размещения информации в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе конкурса и на официальных 

сайтах муниципального образования ЗАТО г. Североморск и администрации ЗАТО г. Североморск. 

К участию в конкурсах допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность на территории ЗАТО г. Североморск. 

Описание результата Результатом является развитие деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

ЗАТО г. Североморск, освещение результатов работы лучших субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что способствует формированию позитивного общественного мнения о 

предпринимателях ЗАТО г. Североморск, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 

Значение количественного Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 



23 

(качественного) показателя 

результата 

Повышение качества товаров, работ, услуг  

Пропаганда достижений, роли и значимости малого и среднего бизнеса в социально – экономическом 

развитии ЗАТО г. Североморск 

Повышение уровня конкуренции на территории ЗАТО г. Североморск Увеличение поступлений в бюджет 

 

ПРАКТИКА № 19 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, связанных с реализацией мероприятий по физической культуре и спорту». 

(Представлена муниципальным образованием: ЗАТО Североморск) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, связанных с реализацией мероприятий по физической 

культуре и спорту 

Краткое описание практики В 2021 году был проведен конкурсный отбор на право получения субсидий из муниципального бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта в 

2021 году 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Постановление администрации ЗАТО г. Североморск № 707 от 14.06.2016г. (с изм. от 25.05.2021г.) «Об 

оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Североморск». 

Предоставление субсидии, в размере 158 148,50 руб., осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований 

на 2021 год, в рамках «Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением субсидии из муниципального бюджета в 2021 году в рамках подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы ЗАТО г. 

Североморск «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы» по 

приоритетному направлению: деятельность в области физической культуры и спорта, на реализацию 

программ (проектов)» №01 от 30.11.2021 г. 

Описание результата Организация и проведение следующих мероприятий: Чемпионат воинских частей Североморского гарнизона 

Северного Флота и коллективов ЗАТО города Североморска по мини-футболу 5х5 2021-2022 гг. (I этап); 

Личное первенство по фитнес-аэробике «Елка в кроссовках-2021»; Первенство ЗАТО г. Североморск на 

«Кубок Главы» по лыжным гонкам способствует: 

- укреплению здоровья и снижению заболеваемости населения; - организации рационального проведения 

досуга;  

- эффективному использованию средств физической культуры и спорта в деятельности по предупреждению 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде;  
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- поддержанию высокой работоспособности и творческого долголетия жителей; - патриотическому 

воспитанию и подготовке подрастающего поколения к защите Родины;  

- достойному выступлению спортсменов на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских и 

Параолимпийских играх;  

- улучшению состояния здоровья, физической и морально-психологической подготовки призывников, 

повышение качества подготовки по основам военной службы и военно-учетным специальностям. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Достигнутые значения показателя по состоянию на отчетную дату 30.12.21г.: 

Количество участников – 300 чел. (150%); 

Количество проведенных мероприятий – 3 ед. (100%); 

Наличие добровольцев, привлеченных к проведению мероприятий – 10 чел. (100%); 

Информирование населения о проведении и результатах мероприятия – 6 ед. (100). 

 

 

 

___________________________ 

 


