РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2021 г.

№ 1847

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 29.12.2020 № 2224 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции
в ЗАТО г.Североморск до 2022 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом «е» пункта 10 раздела II стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2020 №539-ПП
«О формировании рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в части деятельности по содействию
развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата» и Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 29.12.2020 № 2224 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в ЗАТО г.Североморск до 2022 года»:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

А.А. Безбородов

9/ис

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 14.10.2021 № 1847

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в ЗАТО г.Североморск до 2022 года

I. Перечень рынков товаров, работ, услуг для целей содействия развитию конкуренции с плановыми значениями
ключевых показателей развития конкуренции до 2022 года
№
п/п

Наименование рынка

Ключевой показатель

Целевое
значение
ключевого
показателя

Фактическое
значение
на 01.01.2020

Плановое
значение
к 01.01.2021

Фактическое
значение
на 01.01.2021

Плановое
значение
к 01.01.2022

1,4%

5%

Управление образования
администрации
ЗАТО г.Североморск

66,7%

3,98% (170 детей
в НКО /
4 265 детей,
получающих
доп.образование
в УО)
100%

66,7%

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск

100%

100%

100%

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск
Комитет имущественных
отношений
администрации
ЗАТО г.Североморск

4

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

Доля организаций частной
формы собственности в сфере
услуг дополнительного
образования детей, %

5%

9

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

20%

10

Рынок теплоснабжения
(производство тепловой
энергии)

Доля услуг (работ)
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок,
оказанных (выполненных)
организациями частной формы
собственности, %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
теплоснабжения
(производство тепловой
энергии), %

1,44% (120
детей в НКО /
8 356 детей,
получающих
доп.образ.
в УО)
66,7%

20%

100%

ИОГВ
Мурманской области

13

Рынок выполнения
работ по благоустройству
городской среды

14

Рынок услуг розничной
торговли лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями
и сопутствующими
товарами
Рынок выполнения работ
по содержанию
и текущему ремонту
общего имущества
собственников
помещений
в многоквартирном доме
Рынок нефтепродуктов

15

20

24

Рынок дорожной
деятельности
(за исключением
проектирования)

25

Рынок архитектурностроительного
проектирования

31

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

33

Рынок обработки
древесины и производства
изделий из дерева

Доля организаций частной
формы собственности в сфере
выполнения работ
по благоустройству
городской среды, %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
услуг розничной торговли
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями
и сопутствующими товарами, %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
выполнения работ
по содержанию и текущему
ремонту общего имущества
собственников помещений
в многоквартирном доме, %
Доля организаций частной
формы собственности
на рынке нефтепродуктов, %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
дорожной деятельности
(за исключением
проектирования), %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
архитектурно-строительного
проектирования, %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси на территории субъекта
Российской Федерации, %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
обработки древесины и
производства изделий из
дерева, %

20%

100%

100%

100%

100%

Комитет по развитию
городского хозяйства
ЗАТО г.Североморск»

60%

50%

60%

100%

60%

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

20%

100%

100%

100%

100%

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск

90%

99,99%

99%

99,99%

99%

80%

100%

100%

100%

100%

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск
Комитет по развитию
городского хозяйства
ЗАТО г.Североморск»

80%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

Отдел архитектуры
градостроительства
администрации
ЗАТО г.Североморск
Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

35

Рынок производства
бетона

36

Рынок оказания услуг по
ремонту
автотранспортных
средств
Сфера наружной рекламы

37

Доля организаций частной
формы собственности в сфере
производства бетона, %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств, %
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
наружной рекламы, %

70%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск
Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск
Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

II. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг
№
п/п
4.

Проблема,
Вид правового акта или
Сроки
на решение которой
показатель,
Результат реализации
разработки и
Ответственные
Наименование мероприятия
направлено
характеризующий
мероприятия
реализации
исполнители
мероприятие
реализацию мероприятия
мероприятия
Рынок услуг дополнительного образования детей
В частном секторе дополнительного образования зарегистрировано (имеют соответствующую лицензию) на 01.01.2019 20 организаций. Доля негосударственных
организаций на 01.01.2019 года составляет 14,7 % от общего числа организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей (в 2015 году – 4%, в 2017
году – 9 %).
По состоянию на 01.01.2020 услуги дополнительного образования в системе культуры получали 11,7 % детского населения в возрасте от 5 до 18 лет.
По состоянию 01.01.2020 года услуги дополнительного образования в системе образования получали 88,46 % детского населения в возрасте от 5 до 18 лет (9 446
человек), в том числе 120 детей в негосударственной организации (1.44 % от общего числа детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5
до 18 лет в системе образования). Снижение числа детей, получающих услуги дополнительного образования в НКО, с 2018 года составило 33,3% (180 человек
на 01.01.2019, в 2019 году - 120 человек, в 2020 году - 160 человек, в 2021 году-170 человек).
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 повышения 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 2019 году по результатам конкурсов на получение субсидий (грантов) из средств муниципальных бюджетов НКО получила 109 843,20 рублей, в 2020 году
на предоставление субсидии предусмотрена аналогичная сумма 109 843,20 рублей, в 2021 году - 109 843,20 рублей.
С 2019 года в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Мурманской
области от 30.09.2013 № 568-ПП, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.06.2019 № 304-ПП обеспечено проведение конкурсного
отбора на предоставлении субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям Мурманской области на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
В целях формирования современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей
в рамках 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
№ 157-РП «О концепции внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Мурманской области» предусмотрены
первоочередные меры на 2019-2020 годы по созданию условий внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования

Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в соответствии с основными требования
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 консультационная
поддержка организаций частной
формы собственности
и индивидуальных предпринимателей
по вопросам ведения образовательной
деятельности по программам
дополнительного образования
и ее лицензирования

Недостаточность
у организаций частной
формы собственности
и индивидуальных
предпринимателей
информации и знаний
по вопросам
организации и ведения
образовательной
деятельности

4.2

Предоставление субсидий местного
бюджета организациям частной
формы собственности и
индивидуальным предпринимателям
на предоставление услуг по
реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Потребность
в апробации новых
дополнительных
общеразвивающих
программ

4.3

Внедрение целевой модели развития
системы образования детей
в Мурманской области, включающей
модель персонифицированного
финансирования дополнительного
образования

Ограниченность выбора
детьми и родителями
доступных дополнительных общеразвивающих программ
Отсутствие равных
условий для доступа
к бюджетным средствам
для муниципальных,
государственных
частных организаций

Темп роста числа
негосударственных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей, имеющих
лицензию на реализацию
программ дополнительного
образования детей,
20% ежегодно1 (приказ
Министерства образования
и науки Мурманской области
о выдаче/продлении лицензии)
Рост числа негосударственных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
получивших субсидии
из местного бюджета
на предоставление услуг
по реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ –
1% (соглашение
о предоставлении субсидии)
Доля детей Мурманской
области 5-18 лет
включительно, проживающих
на территории Мурманской
области, охваченных системой
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, %

Значения показателя: 2018 год - 20 ед., 2019 – 24 ед., 2020 год – 29 ед., 2021 год – 35 ед., 2022 год – 42 ед.

1

Повышение уровня
информированности
организаций

Постоянно

Управление
образования
администрации
ЗАТО г.Североморск

Обеспечение доступа
в средства бюджетов
разного уровня,
повышение уровня
конкурентоспособности
частных организаций
на рынке
дополнительного
образования

2020-2022

Управление
образования
администрации
ЗАТО г.Североморск

Обеспечение равных
условий деятельности
для организаций
разных форм
собственности

2020-2022

Министерство
образования
и науки Мурманской
области
Управление
образования
администрации
ЗАТО г.Североморск

4.4

4.5

4.6

Утверждение положения о внедрении
модели ПФДО в Мурманской области

Внедрение регионального навигатора
дополнительного образования детей,
включающий модуль ПФДО
и размещение информации об услугах
дополнительного образования детей,
предоставляемых негосударственными
организациями
Определение и нормативное
закрепление статуса МОЦ
в муниципальном образовании

4.7

Проведение мероприятий
информационно-разъяснительной
кампании в целях внедрения системы
ПФДО

4.8

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке услуг
дополнительного образования детей в
соответствии с п. 39 стандарта
развития конкуренции

и индивидуальных
предпринимателей
Отсутствие нормативно правовой базы
для внедрения модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования

Отсутствие
организационных
условий для внедрения
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
Отсутствие
организационных
условий для внедрения
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
Низкая информированность населения
и специалистов
образовательных
организаций всех форм
собственности о новых
организационноэкономических
механизмах в системе
дополнительного
образования детей
в Мурманской области
Риски ухудшения
условий ведения
деятельности на рынке
или снижения качества
услуг для потребителей

Постановление Правительства
Мурманской области

Нормативное
закрепление равных
рыночных условий
для организаций
разных форм
собственности

До 1 марта
2020 года

Министерство
образования
и науки Мурманской
области
Управление
образования
администрации ЗАТО
г.Североморск

Создание равного
доступа к информационной платформе
дополнительного
образования

До 01.03.2020

Министерство
образования
и науки Мурманской
области

Приказ Управления
образования администрации
ЗАТО г.Североморск
Приказ от 18.02.2020 №193
«О создании муниципального
центра дополнительного
образования детей»
-

Развитие
муниципальных
рынков
дополнительного
образования

До 01.09.2020

Управление
образования
администрации
ЗАТО г.Североморск

2019-2020

Министерство
образования
и науки Мурманской
области
Управление
образования
администрации
ЗАТО г.Североморск

Аналитический отчет
о результатах мониторинга,
включая предложения
по улучшению условий
ведения деятельности на рынке
и повышения качества услуг

Корректировка мероприятий «дорожной
карты» при выявлении
неблагоприятных
условий ведения
деятельности на рынке,

Ежегодно
до 1 апреля года,
следующего
за отчетным

Управление
образования
администрации
ЗАТО г.Североморск

Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск «Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании
детей в ЗАТО г.Североморск» от
01.04.2020 № 556
Акт о вводе в эксплуатацию
регионального навигатора

Повышение уровня
информированности
организаций и
населения

для потребителей

9

9.1.

9.2

9.3

неудовлетворенности
качеством услуг
для потребителей
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа в ЗАТО г.Североморска осуществляет 1 перевозчик (ПАО «Мурманскавтотранс») в рамках действия
муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
на муниципальных маршрутах в границах ЗАТО г.Североморск. Рынок услуг перевозок автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по муниципальным
маршрутам (далее – рынок услуг перевозок) сформирован с учетом сложившейся маршрутной сети и существующего спроса населения на эти услуги.
Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск проводится работа по формированию единого рынка межмуниципальных
автотранспортных услуг. Так, в соответствии с законодательством автономного округа привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих
лицензию на осуществление перевозок пассажиров, к обслуживанию регулярных пассажирских перевозок по маршрутам межмуниципального сообщения, осуществляется
на конкурсной основе. Проведение конкурсов позволяет определять наиболее достойных перевозчиков, обеспечить безопасность и достаточный уровень качества
транспортного обслуживания населения на маршрутах. Конкурентное соперничество возможно на этапе подготовки и проведения конкурса, когда его участники могут
предъявлять более качественные предложения по отношению друг к другу с целью получения высокого балла и достижения победы в конкурсе. По итогам конкурсного
отбора на маршруте может работать только победитель конкурса.
Главной целью в развитии конкуренции на рынке услуг перевозок является стимулирование повышения качества услуг, предоставляемых перевозчиками
населению, в том числе с учетом социальной составляющей – наличие оборудования для перевозки лиц с ограниченными возможностями.
Участвовать в процедуре размещения заказов должен самый широкий круг предпринимателей и хозяйствующих субъектов, поставляющих наиболее качественную
продукцию (выполняющих работы, оказывающих услуги).
В соответствии с Законом Мурманской области от 02.10.2020 № 2549-01-ЗМО «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области» с 01.06.2021 года перераспределены полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной
власти Мурманской области.
Актуализация документа
Удовлетворение
Постановление органа
Определение схемы
По мере
Комитет
планирования регулярных
потребности населения местного самоуправления об
развития
необходимости
по развитию
автоперевозок пассажиров по
в транспортном
утверждении документа
общественного
(до 01.06.2021)
городского хозяйства
муниципальным маршрутам (при
обслуживании
планирования регулярных
транспорта
администрации ЗАТО
необходимости)
автоперевозок (14 ОМСУ)
на перспективу
г.Североморск
Развитие частного сектора по переСоздание
Приказ Министерства
Увеличение количества
В течение года
Комитет
возке пассажиров автотранспортом
конкурентных условий транспорта и дорожного
участников конкурсов
по мере
по развитию
по межмуниципальным маршрутам
на рынке
хозяйства Мурманской области
поступления
городского хозяйства
и благоприятных условий субъектам
транспортных услуг
об утверждении порядка
обращений
администрации
транспортной инфраструктуры,
населению
формирования сети
(до 01.06.2021)
ЗАТО г.Североморск
включая формирование сети
регулярных автобусных
регулярных маршрутов с учетом
маршрутов
предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков
Организация мероприятий по
Наличие нелегальных
Отчет о деятельности
Снижение числа
Ежеквартально
Комитет
пресечению деятельности нелегальных перевозчиков
межведомственной комиссии
нелегальных
(до 01.06.2021)
по развитию
перевозчиков, включая: организацию
на маршрутах
по координации пресечения
перевозчиков
городского хозяйства
взаимодействия с территориальными
региональных
деятельности нелегальных
администрации ЗАТО
органами ФОИВ, с целью пресечения
перевозок пассажиров
перевозчиков пассажиров
г.Североморск
деятельности по перевозке пассажиров
и багажа автомобильным
по межмуниципальным маршрутам
транспортом

9.4

без заключения государственных
контрактов или выдачи свидетельств
Мониторинг пассажиропотока
и потребностей региона
в корректировке существующей
маршрутной сети и создание новых
маршрутов

9.5

Актуализация документа
планирования регулярных перевозок с
учетом полученной информации по
результатам мониторинга

9.6

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке
оказания услуг по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом
по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в соответствии
с п. 39 стандарта развития
конкуренции
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Повышение качества
обслуживания
пассажиров

Риски ухудшения
условий ведения
деятельности на рынке
или снижения качества
услуг для потребителей

Приказ о корректировке
существующей маршрутной
сети или установлении /
закрытии маршрутов
(при необходимости,
по результатам мониторинга)
Постановление Правительства
Мурманской области
(при необходимости)
Аналитический отчет
о результатах мониторинга,
включая предложения
по улучшению условий
ведения деятельности на рынке
и повышения качества услуг
для потребителей

Удовлетворение
потребностей
населения
в пассажирских
перевозках

Ежеквартально
(до 01.06.2021)

Комитет
по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск

По мере
необходимости
(до 01.06.2021)

Комитет
по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск
Комитет
по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск

Корректировка
Ежегодно
мероприятий
до 1 апреля года,
«дорожной карты»
следующего
при выявлении
за отчетным
неблагоприятных
(до 01.06.2021)
условий ведения
деятельности на рынке,
неудовлетворенности
качеством услуг
для потребителей
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010г №190-ФЗ «О теплоснабжении» постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, с целью организации надежного и бесперебойного теплоснабжения на территории ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск постановлением от 25.08.2016 № 1085 был присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории ЗАТО г.Североморск.
Характерной особенностью рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) в ЗАТО г.Североморск Мурманской области является системная,
многолетняя проблема мазутозависимости. В настоящее время тепловая энергия производится на источниках, использующих топочный мазут (завоз железнодорожным
транспортом, в основном из Башкирии и Татарстана). Высокая стоимость мазута приводит к необходимости субсидирования теплоснабжающих организаций со стороны
бюджета региона. Тарифы на тепловую энергию являются самыми высокими среди субъектов Северо-Запада России (3 747,68 руб./Гкал. для населения). Вместе с этим
в ЗАТО г.Североморск в среднем в 2019 году максимальный тариф составляет 5644,70 руб./Гкал (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ), а минимальный тариф – 1887,87 (АО «МЭС»
п.Щукозеро).
Учесть данный рост в тарифах на тепловую энергию для потребителей не представляется возможным, так как совокупная плата граждан за жилищно-коммунальные услуги в области одна из максимальных по стране, что в первую очередь обусловлено именно зависимостью региона от привозного топлива.
В целях развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии), а также решения проблемы мазутозависимости региона необходимо
осуществление работы по реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения путем привлечения частных инвестиций и заключения концессионных
соглашений.
Схемы теплоснабжения утверждены в ЗАТО г.Североморск в полном объеме, их актуализация осуществляется в соответствии с предусмотренными законодательством сроками.

10.1

Модернизация, строительство
и реконструкция объектов
теплоснабжения путем привлечения
частных инвестиций и заключения
концессионных соглашений

Мазутозависимость

10.2

Актуализация схем теплоснабжения
муниципальных образований
в соответствии со сроками,
предусмотренными законодательством

Повышение
информированности
хозяйствующих
субъектов

10.3

Выявление, постановка на учет
и регистрация в установленном
порядке прав государственной
(муниципальной) собственности
на объекты теплоснабжения,
в том числе на бесхозяйные

Определение
собственника
и эксплуатирующей
организации

10.4

Приватизация объектов
по производству тепловой энергии

10.5

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке
теплоснабжения в соответствии
с п.39 стандарта развития
конкуренции

Повышение
эффективности
объектов
по производству
тепловой энергии
Риски ухудшения
условий ведения
деятельности на рынке
или снижения качества
услуг для потребителей
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количество реализованных
инвестиционных проектов
в сфере теплоснабжения,
сокращение доли полезного
отпуска тепловой энергии
унитарными предприятиями
Правовой акт органов местного
самоуправления
соответствующего
муниципального образования,
информация на официальном
сайте
Лист записи Единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним (увеличение
доли выявленных бесхозяйных
объектов коммунальной
инфраструктуры в отношении
которых проведена процедура
государственной регистрации
права собственности от общего
количества выявленных
бесхозяйных объектов)
Количество
приватизированных объектов

Аналитический отчет
о результатах мониторинга,
включая предложения
по улучшению условий
ведения деятельности на рынке
и повышения качества услуг
для потребителей

Обновление
и модернизация объектов
теплоснабжения, увеличение количества организаций частной формы
собственности на рынке
Открытый доступ
для хозяйствующих
субъектов

2019 -2022 годы

Комитет
по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск

В соответствии
со сроками,
предусмотренными
законодательством

Комитет
по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск

Регистрация права
собственности
на все выявленные
бесхозяйные объекты

До 01.01.2022

Комитет
имущественных
отношений
администрации ЗАТО
г.Североморск

Привлечение
негосударственных
организаций на рынок

До 31.12.2019

Комитет
имущественных
отношений
администрации ЗАТО
г.Североморск
Комитет
по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск

Корректировка
До 20 января 2020
мероприятий «дорожной
года, далее
карты» при выявлении
ежегодно
неблагоприятных
до 20 декабря
условий ведения
деятельности на рынке,
неудовлетворенности
качеством услуг
для потребителей
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск проводится работа по формированию конкурентного рынка работ по благоустройству городской среды. Так, в соответствии с законодательством автономного округа привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к выполнению работ по благоустройству осуществляется на конкурсной основе. Проведение конкурсов позволяет определять наиболее достойных исполнителей данных

13.1

13.2
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14.1

14.2

работ. Конкурентное соперничество возможно на этапе подготовки и проведения конкурса, когда его участники могут предъявлять более качественные предложения
по отношению друг к другу с целью получения высокого балла и достижения победы в конкурсе.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды включает в себя: уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание
пешеходной инфраструктуры, за исключением благоустройства автомобильных дорог, благоустройство пустырей и заброшенных зон, праздничное оформление улиц,
благоустройство дворовых территорий, детских площадок, ремонт лестниц и трапов, а также их содержание, демонтаж самовольно установленных объектов, снос
аварийных многоквартирных домов.
Главной целью в развитии конкуренции на рынке является стимулирование повышения качества выполняемых работ (услуг).
В настоящее время в работах по благоустройству участвуют более 15 хозяйствующих субъектов (в том числе и индивидуальные предприниматели). Доля
организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды 100%. Указанный рынок характеризуется высокой
конкуренцией.
Разделение закупаемых работ (услуг)
Риски
Аналитическая информация
Увеличение количества
Ежегодно
Комитет
на рынке выполнения работ
необоснованного
организаций частной
(в период начала
по развитию
по благоустройству городской среды
ограничения числа
формы собственности
формирования
городского хозяйства
на большее количество лотов
участников торгов,
на указанном рынке
лотов)
администрации ЗАТО
с уменьшением объема работ при
невозможность участия
г.Североморск
условии сохранения экономической
в крупных закупках
целесообразности такого уменьшения
малого бизнеса
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка
До 20 января
Комитет
конкурентной среды на рынке
условий ведения
о результатах мониторинга,
мероприятий «дорожной
2020 года,
по развитию
выполнения работ по благоустройству деятельности на рынке включая предложения
карты» при выявлении
далее ежегодно
городского хозяйства
городской среды в соответствии с п.39 или снижения качества по улучшению условий
неблагоприятных
до 20 января
администрации
стандарта развития конкуренции
услуг для потребителей ведения деятельности на рынке условий ведения
ЗАТО г.Североморск
и повышения качества
деятельности на рынке,
услуг для потребителей
неудовлетворенности
качеством услуг
для потребителей
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
В настоящее время на территории ЗАТО г.Североморск осуществляют деятельность 7 негосударственных аптечных пунктов отпуска фармацевтической
продукции (аптеки или аптечные пункты), которые имеют лицензию на осуществление розничной торговли фармацевтической продукцией
Оказание консультационной помощи
Необходимость
Методическая
Обеспечение информаПо мере
Отдел
субъектам малого и среднего
увеличения количества и консультационная помощь
ционной открытости,
поступления
экономического
предпринимательства по организации
действующих точек
(письменные разъяснения,
направленной
обращений
развития
торговой деятельности и соблюдению
продаж частных
устные консультации)
на повышение правовых
Администрации
законодательства в сфере торговли
аптечных организаций
знаний у субъектов
ЗАТО г.Североморск
лекарственными препаратами,
в отдаленных
малого и среднего
медицинскими изделиями
и труднодоступных
предпринимательства
и сопутствующими товарами
населенных пунктах.
в сфере фармацевтической деятельности
Мониторинг состояния и развития
По результатам
Аналитический отчет
Корректировка
Ежегодно до 1
Отдел
конкурентной среды на рынке услуг
опросов в рамках
о результатах мониторинга,
мероприятий «дорожной
апреля года,
экономического
розничной торговли лекарственными
мониторинга состояния включая предложения
карты» при выявлении
следующего
развития
препаратами, медицинскими
конкурентной среды
по улучшению условий
неблагоприятных
за отчетным
Администрации
изделиями и сопутствующими
в последнее время
ведения деятельности на рынке условий ведения
ЗАТО г.Североморск

товарами в Мурманской области
в соответствии с п.39 стандарта
развития конкуренции
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15.1

15.2

произошло увеличение и повышения качества услуг
деятельности на рынке,
административных
для потребителей
неудовлетворенности
барьеров для ведения
качеством услуг
текущей деятельности
для потребителей
и открытия нового
бизнеса в целом
в сфере розничной
торговли фармацевтической продукцией
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
В настоящее время в работах по благоустройству участвуют более 10 хозяйствующих субъектов Доля организаций частной формы собственности в сфере
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 100 %. Тем не менее, в настоящее время
на рынке управления многоквартирными домами имеют место случаи недобросовестной конкуренции.
Большая часть нарушений происходит по причине вовлечения в жилищно-коммунальный комплекс коммерческих предприятий при ограниченных возможностях
контроля за их деятельностью.
Сфера ЖКХ требует значительных мер по развитию конкуренции, которые могут благоприятно сказаться на развитии конкурентной среды на рынке услуг
по управлению многоквартирными жилыми домами в регионе. И одним из таких направлений должна стать разработка и реализация программы, направленной
на активизацию роли населения в развитии рынка в сфере ЖКХ, включающей ведение разъяснительной работы с населением по вопросам распределения прав
и обязанностей по содержанию многоквартирного дома, формированию и применению тарифов на жилищные и коммунальные услуги, необходимости своевременной
оплаты услуг ЖКХ и т.д.
Формирование предпосылок по созданию условий развития благоприятной конкурентной среды на связующем рынке, будет способствовать максимальному
удовлетворению граждан не только по минимально обоснованным ценам, но и по максимально качественному обслуживанию.
Размещение в открытом доступе
Повышение
Информация на официальном
Обеспечение
Ежегодно
Комитет по развитию
информации по вопросам
информационной
сайте уполномоченного органа неограниченного круга
городского хозяйства
распределения прав и обязанностей
открытости
лиц достоверными
администрации
по содержанию многоквартирного
сведениями,
ЗАТО г.Североморск
дома, формированию и применению
необходимыми
тарифов на жилищные и коммунальные
для осуществления
услуги, необходимости своевременной
деятельности
оплаты услуг ЖКХ и т.д.
по управлению домами
Снижение количества Комитет по развитию
Снижение количества нарушений
Риски нарушения
План мероприятий
Обеспечение
нарушений антимоантимонопольного законодательства
антимонопольного
по снижению рисков
для хозяйствующих
городского хозяйства
нопольного законопри проведении конкурсов по отбору
законодательства
нарушения антимонопольного
субъектов всех форм
администрации
дательства при проведении конкурсов по
управляющей организации,
законодательства
собственности равных
ЗАТО г.Североморск
отбору управляющей
предусмотренных Жилищным
условий деятельности
организации,
кодексом Российской Федерации
на товарном рынке
предусмотренных
ЖК РФ и Правилами
и Правилами проведения органом
проведения органом
местного самоуправления открытого
местного самоуправконкурса по отбору управляющей
ления открытого
конкурса по отбору
организации для управления
управляющей
многоквартирным домом,
организации для
утвержденными постановлением
управления МКД,

утвержденным
постановлением
Правительства РФ
06.02.2006 № 75

Правительства Российской Федерации
06.02.2006 № 75
15.3

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке услуг
по управлению МКД в соответствии
с п.39 стандарта развития
конкуренции
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Рынок нефтепродуктов
В настоящее время на территории ЗАТО г.Североморск деятельность на товарных рынках розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного
топлива осуществляют 6 хозяйствующих субъектов, относящиеся к организациям частной формы собственности (1 организация относится к –государственной форме
собственности)
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка мероЕжегодно
Отдел
конкурентной среды на рынке
условий ведения
о результатах мониторинга,
приятий «дорожной
до 20 декабря
экономического
нефтепродуктов в соответствии
деятельности на рынке включая предложения
карты» при выявлении
развития
с п.39 стандарта развития
или снижения качества по улучшению условий
неблагоприятных
Администрации
конкуренции
услуг для потребителей ведения деятельности
условий ведения
ЗАТО г.Североморск
на рынке и повышения
деятельности на рынке,
качества услуг
неудовлетворенности
для потребителей
качеством услуг
для потребителей
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 не поступали.
В настоящее время реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта до 2023 планируется приведение
в нормативное состояние до 53,7% дорог местного значения.
Привлечение частных организаций
Невозможность
Приказ о перечне дорог
Информированность
Ежегодно
Комитет по развитию
к участию в торгах путем размещения
планирования
подлежащих ремонту
подрядных организаций
до 1 декабря
городского хозяйства
информации о плане ремонтных
потенциального
в очередном году
о планируемых
администрации
работ на автомобильных дорогах
объема работ
работах, участие
ЗАТО г.Североморск
на очередной год
в торгах большего
(МКУ «Городской
количества участников
центр ЖКХ ЗАТО
г.Североморск»)

20.1

24

24.1

Риски ухудшения
условий ведения
деятельности на рынке
или снижения качества
услуг для потребителей

Аналитический отчет
о результатах мониторинга,
включая предложения
по улучшению условий
ведения деятельности
на рынке и повышения
качества услуг
для потребителей

Корректировка
мероприятий
«дорожной карты»
при выявлении
неблагоприятных
условий ведения
деятельности на рынке,
неудовлетворенности
качеством услуг
для потребителей

Мониторинг
состояния
и развития
конкурентной
среды на рынке
услуг по
управлению МКД
в соответствии
с п.39 стандарта
развития
конкуренции

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск

24.2

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке
дорожной деятельности
в соответствии с п.39 стандарта
развития конкуренции

25
25.1

31

31.1

33

33.1

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке
архитектурно-строительного
проектирования в соответствии
с п.39 стандарта развития
конкуренции

Риски ухудшения
условий ведения
деятельности на рынке
или снижения качества
услуг для потребителей

Аналитический отчет
Корректировка
о результатах мониторинга,
мероприятий
включая предложения
«дорожной карты»,
по улучшению условий
в случае выявления
ведения деятельности на рынке ухудшения условий
и повышения качества услуг
ведения деятельности
для потребителей
на рынке
Рынок архитектурно-строительного проектирования
Риски ухудшения
Аналитический отчет о
Корректировка мероусловий ведения
результатах мониторинга,
приятий «дорожной
деятельности на рынке включая предложения
карты», в случае
или снижения качества по улучшению условий
выявления ухудшения
услуг для потребителей ведения деятельности на рынке условий ведения
и повышения качества услуг
деятельности на рынке
для потребителей

Ежегодно
до 20 декабря

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации
ЗАТО г.Североморск

Ежегодно
до 20 декабря

Отдел архитектуры
и градостроительства
Администрации
ЗАТО г.Североморск

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации
На территории ЗАТО г.Североморск в настоящее время официально осуществляют деятельность по оказанию услуги «перевозка пассажиров и багажа легковым
такси» 6 организаций. Все они являются хозяйствующими субъектами частной формы собственности на данном рынке.
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка мероЕжегодно
Отдел
конкурентной среды на рынке переусловий ведения
о результатах мониторинга,
приятий «дорожной
до 20 декабря
экономического
возки пассажиров и багажа
деятельности на рынке включая предложения
карты» при выявлении
развития
на легковом такси в соответствии
или снижения качества по улучшению условий
неблагоприятных
Администрации
с п.39 стандарта развития
услуг для потребителей ведения деятельности на рынке условий ведения
ЗАТО г.Североморск
конкуренции
и повышения качества услуг
деятельности на рынке,
для потребителей
неудовлетворенности
качеством услуг для
потребителей
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Отрасль представлена индивидуальными предпринимателями. Доля отгрузки предприятий занимает менее 1 % от общего объема организаций региона. Объем
(доли) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общей величине стоимостного оборота рынка частного
сектора составляет 100%
Обеспечение информационной
Улучшений условий
Размещена информация
Повышение
Постоянно
Министерство
поддержки участников сферы
ведения деятельности
на официальном Интернетинформационной
развития
обработки древесины и производства
в отрасли
ресурсе Министерства
открытости отрасли
промышленности и
изделий из дерева
развития промышленности
предпринимательства
и предпринимательства
Мурманской области
Мурманской области и иных
Отдел
информационных ресурсах
экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

33.2

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке
обработки древесины и производства
изделий из дерева в соответствии с
п.39 стандарта развития конкуренции

35

Рынок производства бетона
В настоящее время в ЗАТО г. Североморск бетон и раствор производит 1 строительное предприятие частной формы собственности. На 01.01.2021 ключевой
показатель развития конкуренции на рынке производства бетона составляет 100%
Повышение информированности
Планирование
Информация на официальном
Возможность получения
Постоянно
Отдел
участников рынка об инвестиционной
объема производства
сайте Министерства
неограниченным
экономического
деятельности в регионе
продукции
строительства
кругом лиц
развития
по направлению строительства
на перспективу
и территориального развития
информации
Администрации
Мурманской области
об инвестиционной
ЗАТО г.Североморск
информации об инвестиционной деятельности в регионе
деятельности в регионе
по направлению
по направлению строительства строительства
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет о
Корректировка
Ежегодно
Отдел
конкурентной среды на рынке
условий ведения
результатах мониторинга,
мероприятий «дорожной
до 1 апреля года,
экономического
производства бетона в соответствии с
деятельности на рынке включая предложения по
карты» при выявлении
следующего
развития
п. 39 стандарта развития конкуренции
или снижения качества улучшению условий ведения
неблагоприятных
за отчетным
Администрации
услуг для потребителей деятельности на рынке и
условий ведения
ЗАТО г.Североморск
повышения качества услуг для деятельности на рынке,
потребителей
неудовлетворенности
качеством услуг для
потребителей
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Количество хозяйствующих субъектов по виду экономической деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» по состоянию
на 01.01.2021 составило 11 единиц частной формы собственности. Таким образом, доля хозяйствующих субъектов частной (негосударственной) формы собственности
на рынке ремонта автотранспортных средств составляет 100 %
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка мероЕжегодно
Отдел
конкурентной среды на рынке услуг
условий ведения
о результатах мониторинга,
приятий «дорожной
до 20 декабря
экономического
по ремонту автотранспортных средств деятельности на рынке включая предложения
карты» при выявлении
развития
в соответствии с п.39 стандарта
или снижения качества по улучшению условий
неблагоприятных
Администрации
развития конкуренции
услуг для потребителей ведения деятельности на рынке условий ведения
ЗАТО г.Североморск
и повышения качества услуг
деятельности на рынке,
для потребителей
неудовлетворенности
качеством услуг для
потребителей

35.1

35.2

36

36.1

Риски ухудшения
условий ведения
деятельности на рынке
или снижения качества
услуг для потребителей

Аналитический отчет
о результатах мониторинга,
включая предложения
по улучшению условий
ведения деятельности на рынке
и повышения качества услуг
для потребителей

Корректировка
мероприятий «дорожной
карты» при выявлении
неблагоприятных
условий ведения
деятельности на рынке,
неудовлетворенности
качеством услуг
для потребителей

Ежегодно
до 1 апреля года,
следующего
за отчетным

Отдел
экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

37
37.1

37.2

Сфера наружной рекламы
На территории ЗАТО г.Североморск по состоянию на 01.01.2021 года рекламную деятельность осуществляет 2 организации частной формы собственности
Актуализация схем размещения
Повышение
Правовой акт органов местного Открытый доступ
По мере
Комитет по развитию
рекламных конструкций
информированности
самоуправления соответдля хозяйствующих
необходимости
городского хозяйства
хозяйствующих
ствующего муниципального
субъектов
Администрации
субъектов
образования, информация на
ЗАТО г.Североморск
официальном сайте
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка мероЕжегодно
Отдел
конкурентной среды в сфере наружной условий ведения
о результатах мониторинга,
приятий «дорожной
до 20 января
экономического
рекламы в соответствии с п.39
деятельности на рынке включая предложения
карты» при выявлении
развития
стандарта развития конкуренции
или снижения качества по улучшению условий
неблагоприятных
Администрации
услуг для потребителей ведения деятельности на рынке условий ведения
ЗАТО г.Североморск
и повышения качества услуг
деятельности на рынке,
для потребителей
неудовлетворенности
качеством услуг для
потребителей

III. Ключевые показатели эффективности реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции
Пункт
стандарта
пп. «а»
п.30
пп. «б»
п.30

пп. «з»
п.30

пп. «и»
п.30

пп. «к»
п.30

Сокращенное наименование
системного мероприятия2
Развитие конкурентоспособности
товаров, работ, услуг субъектов малого
и среднего предпринимательства
Обеспечение прозрачности
и доступности закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых
с использованием конкурентных
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Содействие развитию практики применения механизмов государственночастного и муниципально-частного
партнерства, практики заключения
концессионных соглашений, в том
числе в социальной сфере (детский
отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание,
дошкольное образование, культура,
развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности,
малонаселенных и труднодоступных
районах)
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)
социально ориентированных
некоммерческих организаций
и «социального предпринимательства»
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет
проведения образовательных

Ключевые показатели эффективности
реализации системного мероприятия4

01.01.20203

01.01.20215

01.01.20225

Темп роста оборота субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая ИП

101

102

104

Среднее количество участников закупок
«малого объема», осуществленных на
региональной торговой площадке, ед.
Доля закупок, участниками которых являются
только субъекты малого предпринимательства
и социально ориентированные некоммерческие
организации, в сфере государственных и
муниципальных закупок, %
Количество соглашений о государственночастном / муниципально-частном партнерстве,
в том числе концессионных соглашений, в
социальной сфере (нарастающим итогом), ед.

не менее 2

Ответственный
исполнитель
Отдел экономического
развития Администрации
ЗАТО г.Североморск
Отдел муниципальных
закупок и услуг
администрации
ЗАТО г.Североморск

не менее 15

не менее 30

не менее 30

0

0

2

Отдел экономического
развития Администрации
ЗАТО г.Североморск

Количество СО НКО, за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений, на территории Мурманской
области на 10 тысяч населения, ед.

2

3

3

Управление образования
Администрации
ЗАТО г.Североморск

Количество обученных основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности

4

7

9

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

Наименование системных мероприятий и ключевых показателей утверждены распоряжением Губернатора Мурманской области от 30.10.2019 № 192-РГ (п.30
распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р).
3
Расчет ключевых показателей осуществляется каждым муниципальным образованием самостоятельно.
4

пп. «х»
п. 30

мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора
и обучения потенциальных
предпринимателей, в т.ч. путем
разработки и реализации региональной
программы по ускорен-ному развитию
субъектов малого и среднего
предпринимательства и достижения
показателей ее эффективности
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

в рамках регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
(нарастающим итогом), чел.

Доля опрошенного населения, положительно
оценивающего работу хотя бы одного типа
финансовых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Мурманской
области (сумма ответов «удовлетворен»,
«скорее удовлетворен») по результатам
ежегодного мониторинга

Не менее
среднего
значения по
Российской
Федерации

Не менее
среднего
значения по
Российской
Федерации

Не менее
среднего
значения по
Российской
Федерации

Комитет по конкурентной
политике Мурманской
области,
при участии
территориального
учреждения Банка России

IV. План мероприятий («дорожная карта») по реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

Вид правового акта
Сроки
или показатель,
Результат реализации
разработки
Ответственные
Наименование мероприятия
характеризующий
мероприятия
и реализации
исполнители
реализацию мероприятия
мероприятия
Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (пп. «а» п.30)
Малый бизнес в ЗАТО г.Североморск выполняет ряд важнейших социально-экономических задач, таких как создание рабочих мест, повышение конкуренции,
уменьшение безработицы, снижение уровня розничных цен. Действующие в ЗАТО г.Североморск предприятия ориентированы преимущественно на удовлетворение
внутреннего спроса, представленного населением, на товары и услуги и перспективы их развития за пределы экономики городского округа неопределенны.
Предоставление грантов
Недостаточность
Соглашение
Расширение доступа
Ежегодно
Отдел
на создание собственного
или отсутствие стартового
о предоставлении
субъектов МСП
до 31 декабря
экономического
бизнеса
капитала для создания
субсидии на создание
к финансовым ресурсам,
развития
бизнеса
собственного бизнеса
поддержка начинающих
Администрации
предпринимателей на этапе
ЗАТО г.Североморск
создания бизнеса
Предоставление субсидий
Привлечение частного
Соглашение о предостав- Стимулирование развития
Ежегодно
Отдел
субъектам социального
сектора к решению
лении из областного
социального
до 31 декабря
экономического
предпринимательства
социальных проблем
бюджета субсидии
предпринимательства
развития
субъекту малого
Администрации
и среднего предпринимаЗАТО г.Североморск
тельства, осуществляющему деятельность,
направленную на решение
социальных проблем
Проблема, на решение
которой направлено
мероприятие

2.

2.1.

5.

5.1.

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (пп. «б» п.30)
В ЗАТО г.Североморск 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» функционирует отдел муниципальных закупок и услуг администрации ЗАТО
г.Североморск (далее-Отдел). Отдел уполномочен на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99
Закона о закупках в отношении структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск со статусом юридического лица, муниципальных казенных,
бюджетных, автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г.Североморск, а также на осуществление ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчиков,
подведомственных администрации ЗАТО г.Североморск. Отдел осуществляет реализацию государственной политики и политики ЗАТО г.Североморск в сфере
предоставления муниципальных услуг.
Увеличение доли закупок,
Недостаточное количество
Информация Комитета
Обеспечение осуществления
Ежегодно
Отдел
участниками которых
закупок, участниками
по конкурентной политике закупок у субъектов малого
муниципальных
являются только субъекты
которых являются субъекты
Мурманской области
предпринимательства
закупок и услуг
малого предпринимательства
малого предпринимательства
об объемах закупок,
в объеме не менее чем 30%
Администрации
и социально ориентированные и социально ориентироучастниками которых
совокупного годового
ЗАТО г.Североморск
некоммерческие организации, ванные некоммерческие
являются только
объема закупок
включая закупки
организации, в сфере
субъекты малого
подведомственных
государственных
предпринимательства
учреждений и организаций
и муниципальных закупок
и социально ванные
некоммерческие
организации, в сфере
государственного
и муниципального заказа
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, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) (пп. «з» п.30)
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» администрация ЗАТО г.Североморск разрабатывает и утверждает перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений.
Проработка с отраслевыми
Необходимость увеличения
Перечень объектов
Формирование предложений
Ежегодно
Отдел
органами исполнительной
количества инвестиционных с технико-экономическими для потенциальных
до 31 декабря
экономического
власти Мурманской области,
проектов, реализуемых
показателями
инвесторов
развития
муниципальными
и планируемых к реализации
Администрации
образованиями Мурманской
на принципах ГЧП
ЗАТО г.Североморск
области и формирование
перечня, а также техникоэкономических показателей
потенциальных ГЧПпроектов, необходимых
к реализации на территории
Мурманской области

5.2.

6.

6.1.

Повышение степени информи- Незначительное количество
Количество
Повышение
Ежегодно
Отдел
рованности потенциальных
инвесторов, реализующих
презентационных
заинтересованности
до 31 декабря
экономического
инвесторов о ГЧП-проектах,
ГЧП-проекты на территории мероприятий
со стороны инвесторов
развития
планируемых к реализации
ЗАТО г.Североморск
Администрации
на территории
ЗАТО г.Североморск
ЗАТО г.Североморск
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального
предпринимательства» (пп. «и» п.30)
В системе образования ЗАТО г.Североморск зарегистрирована 1 социально ориентированная некоммерческая организация, имеющая лицензию на ведение
образовательной деятельности. 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
негосударственных 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
Организация работы Ресурсного Высокие организационные
Постановление
Обеспечение равных
Ежегодно
Управление
центра СО НКО по следующим
издержки, наличие
Правительства
условий деятельности
до 31 декабря
образования
направлениям:
административных барьеров, Мурманской области,
для организаций разных
Администрации
- содействие в регистрации
препятствующих
приказ о проведении
форм собственности
ЗАТО г.Североморск
НКО слушателям, прошедшим
деятельности СО НКО;
конкурсного отбора на
обучение по программе
масштабирование
предоставление субсидии
«Школа для создания СО
деятельности
(в размере не менее
НКО» и иным инициативным
негосударственного
сектора
1,9 млн. рублей)
группам граждан;
и содействие в создании
- консультирование СО НКО
по направлениям: управление
новых СО НКО
СО НКО, бухгалтерский учет
и отчетность, привлечение
финансирования,
юридические аспекты
деятельности СОНКО;
- методическое
сопровождение доступа СО
НКО, осуществляющих
деятельность в социальной
сфере к предоставлению
государственных
(муниципальных) услуг
за счет бюджетных средств;
- организация и проведение
обучающих мероприятий;
- работа с ОМСУ
по повышению устойчивости
НКО-сектора.

6.2.

7.

7.1.

Предоставление СО НКО
ЗАТО г.Североморск
субсидий на реализацию
социально значимых
программ (проектов)
в социальной сфере

Необходимость развития
социально ориентированных
НКО

Ежегодная субсидия СО
Предоставление СО НКО
Ежегодно
Управление
НКО, осуществляющих
ЗАТО г.Североморск
до 31 декабря
образования
деятельность
субсидий на реализацию
Администрации
в социальной сфере
социально значимых
ЗАТО г.Североморск
(протокол комиссии /
программ (проектов)
соглашение о предоставв социальной сфере
лении субсидии)
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)
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Североморск в рамках муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325, осуществляется комплекс мер по финансовой,
имущественной, информационно-консультационной поддержке как для начинающих, так и для действующих предпринимателей.
Информирование субъектов
Низкий уровень
Не менее 2 вновь
Созданы субъекты МСП
Ежегодно
Отдел
малого и среднего предприни- компетенций субъектов
созданных
до 31 декабря
экономического
мательства о формах и видах
малого и среднего
субъектов МСП
развития
государственной поддержки,
предпринимательства,
Администрации
о порядках и условиях
а также лиц, планирующих
ЗАТО г.Североморск
осуществления предприниманачать собственное дело
тельской деятельности

V. Перечень стратегических и программных документов Мурманской области, включающих мероприятия, реализация которых
оказывает влияние на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг
№
п/п
4

9

Наименование рынка /
системного мероприятия
Рынок услуг
дополнительного
образования детей

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

Наименование муниципальной программы
(далее – МП) и реквизиты правового акта
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики» н
а 2021-2025 гг.
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025гг.

Перечень мероприятий МП

Проведение мониторинга состояния МСП
с целью его оценки и выявления тенденций
развития
Предоставление субсидии негосударственным
организациям Мурманской области
на предоставление услуги
по дополнительному образованию
Проведение мониторинга состояния МСП
с целью его оценки и выявления тенденций
развития

Срок
реализации
мероприятия МП
2021-2025

2021-2025

Ответственные
исполнители
Управление образования
Администрации
ЗАТО г.Североморск

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г.Североморск

Ссылка в сети
Интернет,
где размещена
МП
npa-sitysever.ru

npa-sitysever.ru

10

Рынок теплоснабжения
(производство тепловой
энергии)

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

Организация и проведение муниципальных
конкурсов, выставок, ярмарок среди
предприятий потребительского рынка
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.

2021-2025

13

Рынок выполнения работ
по благоустройству
городской среды

Рынок услуг розничной
торговли лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями
и сопутствующими
товарами
Рынок выполнения работ
по содержанию и текущему
ремонту общего имущества
собственников помещений
в многоквартирном доме

Проведение мониторинга состояния МСП с
целью его оценки и выявления тенденций
развития
Организация и проведение муниципальных
конкурсов, выставок, ярмарок среди
предприятий потребительского рынка
Развитие торговой
инфраструктуры, повышение качества
и конкурентоспособности производимых
и реализуемых товаров и услуг

2021-2025

14

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

15

20

Рынок нефтепродуктов

24

Рынок дорожной
деятельности
(за исключением
проектирования)

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г.Североморск
Комитет имущественных
отношений
Администрации
ЗАТО г.Североморск
Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

Организация и проведение муниципальных
конкурсов, выставок, ярмарок среди
предприятий потребительского рынка

2021-2025

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

Проведение мониторинга состояния МСП
с целью его оценки и выявления тенденций
развития
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору
лизинга
Организация и проведение муниципальных
конкурсов, выставок, ярмарок среди
предприятий потребительского рынка
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору
лизинга

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

2021-2025

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

npa-sitysever.ru

25

Рынок архитектурностроительного
проектирования

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

27

Рынок переработки водных
биоресурсов

31

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

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

33

Рынок обработки древесины
и производства изделий
из дерева

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

35

Рынок производства бетона

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

36

Рынок оказания услуг
по ремонту
автотранспортных средств

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору
лизинга

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

Содействие в улучшении инвестиционного
климата для субъектов рыбохозяйственного
комплекса
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору
лизинга
Проведение мониторинга состояния МСП с
целью его оценки и выявления тенденций
развития
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору лизинга
Проведение мониторинга состояния МСП с
целью его оценки и выявления тенденций
развития
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору лизинга
Проведение мониторинга состояния МСП с
целью его оценки и выявления тенденций
развития
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору лизинга
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору
лизинга

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

37

Сфера наружной рекламы

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325
«Развитие конкурентоспособной экономики»
на 2021-2025 гг.

Проведение мониторинга состояния МСП
с целью его оценки и выявления тенденций
развития
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии предпринимателям
на возмещение части затрат по договору
лизинга

2021-2025

Отдел экономического
развития
Администрации
ЗАТО г.Североморск

npa-sitysever.ru

* нумерация указана согласно Плану мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Мурманской области до 2022 года,
утвержденного распоряжением Губернатора Мурманской области от 30.10.2019 № 192-РГ.

____________________

