
Приложение  

к распоряжению администрации  

муниципального округа  

город Кировск Мурманской области 

от 18.10.2021 № 603-р 

 

I. Перечень рынков товаров, работ, услуг в муниципальном округе город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области для целей содействия развитию конкуренции: 
 

№ Наименование 

рынка1 

Ключевой показатель1 Целевое 

значение 

ключевого 

показателя2 

Фактическое 

значение на 

01.01.20203 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Фактическое 

значение на 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

исполнитель 

1. Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

детей 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей, процентов 

5% 2,1% 7,5% 7% 5,2% МКУ «Управление 

социального развития 

города Кировска» 

2. Рынок 

выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, процентов 

20% 100% 100% 100% 100% МКУ «Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

3. Рынок услуг 

розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующим

и товарами 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов 

60% 46,2%  46,2% 46,2% 64.3% МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса 

г. Кировска» 

                                                           
1 Перечень рынков и наименование ключевых показателей утверждены распоряжением Губернатора Мурманской области от 30.10.2019 № 192-РГ 
2 Целевые значения ключевых показателей развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, установленные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р 
3 При расчете фактического значения ключевого показателя используется методики по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях 

экономики в субъектах РФ, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 (аналогичную методику применяют ИОГВ Мурманской области при 

расчете ключевых показателей по рынкам для региональной «дорожной карты») 



№ Наименование 

рынка1 

Ключевой показатель1 Целевое 

значение 

ключевого 

показателя2 

Фактическое 

значение на 

01.01.20203 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Фактическое 

значение на 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

исполнитель 

4. Рынок 

выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему 

ремонту общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

процентов 

20% 68,7%  68,7% 68,7% 68,7% МКУ «Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

5. Рынок 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

строительства объектов 

капитального строительства, 

за исключением жилищного и 

дорожного строительства, 

процентов 

80% 100% 100% 100% 100% Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального округа 

город Кировск 

Мурманской области 

6. Рынок купли-

продажи 

электрической 

энергии 

(мощности) на 

розничном 

рынке 

электрической 

энергии 

(мощности) 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

купли-продажи электрической 

энергии (мощности) на 

розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности), процентов 

30% 100% 100% 100% 100% МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса 

г. Кировска» 

7. Рынок 

нефтепродуктов 

доля организаций частной 

формы собственности на 

рынке нефтепродуктов, 

процентов 

90% 100% 100% 100% 100% МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса 

г. Кировска» 

8. Рынок 

архитектурно-

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

80% 100% 100% 100% 100% Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 



№ Наименование 

рынка1 

Ключевой показатель1 Целевое 

значение 

ключевого 

показателя2 

Фактическое 

значение на 

01.01.20203 

Плановое 

значение к 

01.01.2021 

Фактическое 

значение на 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

исполнитель 

строительного 

проектирования 

архитектурно-строительного 

проектирования, процентов 

администрации 

муниципального округа 

город Кировск 

Мурманской области 

9.  Рынок услуг по 

сбору и 

транспортирован

ию твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов, 

процентов 

20% 100% 100% 100% 100% МКУ «Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

10. Рынок оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси  

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси, процентов 

70% 100% 100% 100% 100% МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса 

г. Кировска» 

11. Рынок легкой 

промышленност

и 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

легкой промышленности, 

процентов 

70% 100% 100% 100% 100% МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса 

г. Кировска» 

12. Рынок оказания 

услуг по 

ремонту 

автотранспортны

х средств 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, 

процентов 

40% 100% 100% 100% 100% МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса 

г. Кировска» 

13. Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

наружной рекламы, процентов 

100% 100% 100% 100% 100% МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса 

г. Кировска» 

14. Рынок 

внутреннего и 

въездного 

туризма 

Объем туристского потока, 

тыс. чел. 

Показатель 

не 

установлен 

для 

муниципальн

ых 

образований 

101,4 - 84,2 175 МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса 

г. Кировска» 

 
 



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

услуг в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1.       Рынок услуг общего образования 

 

    Рынок услуг общего образования не является конкурентным в связи с отсутствием в муниципальном образовании негосударственных организаций, 

оказывающих услуги общего образования, весь объем услуг предоставляется муниципальными общеобразовательными организациями. В муниципальном 

округе город Кировск Мурманской области осуществляют деятельность 6 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Обучение 

осуществляется в одну смену. Доступность общего образования составляет 100 %. В настоящее время потребность в привлечении организаций частной формы 

собственности на рынке услуг общего образования в муниципальном образовании отсутствует. 

 

1.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

общего образования  

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

социального 

развития города 

Кировска» 

2.      Рынок услуг дошкольного образования 

 

     Рынок услуг дошкольного образования не является конкурентным в связи с отсутствием в муниципальном образовании негосударственных организаций, 

оказывающих услуги дошкольного образования, весь объем услуг предоставляется муниципальными учреждениями. В муниципальном образовании 

осуществляют деятельность 8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. В городе Кировске полностью удовлетворена 

потребность населения в устройстве детей в возрасте 1-6 лет в дошкольные образовательные учреждения, очередность отсутствует. В настоящее время 

потребность в привлечении организаций частной формы собственности на рынке услуг дошкольного образования в муниципальном образовании отсутствует. 

 

2.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

дошкольного образования 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

социального 

развития города 

Кировска» 

3.      Рынок медицинских услуг 

 

     На территории муниципального образования негосударственные медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – ТПОМС), отсутствуют     

   



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

3.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

медицинских услуг 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма и 

бизнеса 

г. Кировска» 

4.      Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

     Конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей в муниципальном образовании развита слабо, практически весь объем услуг 

предоставляется муниципальными учреждениями (МАОДО «Центр детского творчества «Хибины»», МБУДО «Детская школа искусств им. Розанова А.С.», 

МБУДО «Детская школа искусств н.п. Коашва», МБОУ СОШ №5 г.Кировска», МБОУ «СОШ № 7 г.Кировска», МБОУ «СОШ №2 г. Кировска», МБОУ 

«Хибинская гимназия», МБОУ «ООШ №8 г.Кировска»,  МБОУ «СОШ №10 г. Кировска», МАУ «СШ г. Кировска»). Частный сектор представлен тремя 

субъектами: АНО ДО «Детский развивающий центр «Ай, ДА, Я!»», ООО «Центр дополнительного образования «Корунд», ИП Николаенко Виктория 

Альбертовна (Школа скорочтения) 

    Наблюдается отсутствие заинтересованности в организации дополнительного образования негосударственными организациями.  

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 

образователь-ной деятельности 

Повышение уровня информированности 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

социального 

развития города 

Кировска» 

4.2. Предоставление субсидий из бюджета 

города Кировска некоммерческим 

организациям на предоставление услуг 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Потребность в апробации 

новых дополни-тельных 

общеразвивающих программ 

Обеспечение доступа некоммерческих 

организаций к реализации услуг за счет 

бюджетных средств 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

социального 

развития города 

Кировска» 

4.3. Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования (далее – ПФДО) 

Ограниченность выбора детьми 

и родителями доступных 

дополнительных 

общеразвивающих программ  
Отсутствие равных условий для 

доступа к бюджетным 

средствам для муниципальных, 

государственных частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

Обеспечение равных условий деятельности 

для организаций разных форм 

собственности 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

социального 

развития города 

Кировска» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

4.3.1. Проведение мероприятий 

информационно-разъяснительной 

кампании в целях внедрения системы 

ПФДО 

Низкая информированность 

населения и специалистов 

образовательных организаций 

всех форм собственности о 

новых организационно-

экономических механизмах в 

системе дополнительного 

образования детей в 

Мурманской области 

Повышение уровня информированности 

организаций и населения 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

социального 

развития города 

Кировска» 

4.4. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

дополнительного образования детей 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

социального 

развития города 

Кировска» 

5.      Рынок услуг среднего профессионального образования 

   

     Конкуренция на рынке услуг среднего профессионального образования в муниципальном образовании отсутствует, весь объем услуг предоставляется 

одним государственным учреждением (Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» Мурманской области). 

      

5.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

среднего профессионального 

образования 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса» 

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

 

     Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на территории муниципального образования 

отсутствует.  

     В муниципальном округе город Кировск Мурманской области по состоянию на конец 2020 года числится 519 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в школах и детских садах 11 специалистами. 

 

6.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

7.      Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

     Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей не является конкурентным в связи с отсутствием в муниципальном образовании негосударственных 

организаций, оказывающих услуги детского отдыха и оздоровления. 

     На базе общеобразовательных организаций муниципального образования организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Также 

осуществляется организация отдыха и оздоровление детей и подростков за пределами Мурманской области. 

   

7.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

социального 

развития города 

Кировска» 

8.      Рынок социальных услуг 

 

     На рынке социальных услуг в муниципальном образовании отсутствуют организации частной формы собственности, услуги в полном объеме оказываются 

двумя государственными учреждениями: ГОАУ СОН «Кировский психоневрологический интернат», ГОАУ СОН «Кировский комплексный центр социального 

обслуживания населения».  Наблюдается отсутствие заинтересованности в организации оказания социальных услуг негосударственными организациями. 

 

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

 

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

муниципального образования отсутствует, весь объем услуг предоставляется единственной организацией, не зарегистрированной на территории города 

Кировска («Автоколонна 1378» АО «Мурманскавтотранс»). 

 

9.1. Актуализация документа планирования 

регулярных автоперевозок пассажиров 

по муниципальным маршрутам (при 

необходимости) 

Удовлетворение потребности 

населения в транспортном 

обслуживании 

Определение схемы развития 

общественного транспорта на перспективу 

 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

9.2. Создание и развитие частного сектора 

по перевозке пассажиров авто-

транспортом по муниципальным 

маршрутам и создание благоприятных 

условий субъектам транспорт-ной 

инфраструктуры, включая 

формирование сети регулярных 

Создание конкурентных 

условий на рынке 

транспортных услуг для 

населения 

Увеличение количества маршрутов 2021-2022 МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

маршрутов с учетом предложений, 

изложенных в обращениях 

негосударственных перевозчиков 

9.3. Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей муниципалитета в 

корректировке существующей 

маршрутной сети и создание новых 

маршрутов 

Повышение качества 

обслуживания пассажиров 

Удовлетворение потребностей населения в 

пассажирских пере-возках 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

9.4. Актуализация документа планирования 

регулярных перевозок с учетом 

полученной информации по 

результатам мониторинга 

Повышение качества 

обслуживания пассажиров 

Формирование плана развития 

пассажирских перевозок 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

9.5. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке оказания 

услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

10.      Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

     Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) в муниципальном образовании не является конкурентным в связи с отсутствием организаций 

частной формы собственности, осуществляющих деятельность по выработке тепловой энергии. Деятельность в данной сфере осуществляет МУП «Хибины» 

(н.п. Коашва). На территории города Кировска, н.п. Титан и мкр-не Кукисвумчорр услуги теплоснабжения оказывает ресурсоснабжающая организация - ПАО 

«ТГК-1». 

 

10.1. Актуализация схем теплоснабжения 

муниципальных образований в 

соответствии со сроками, 

предусмотренными законодательством 

Повышение 

информированности 

хозяйствующих субъектов 

Открытый доступ для хозяйствующих 

субъектов 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

10.2. Выявление, постановка на учет и 

регистрация в установленном порядке 

прав муниципальной собственности на 

объекты теплоснабжения, в том числе 

на бесхозяйные 

Определение собственника и 

эксплуатирующей организации 

Регистрация права собственности на все 

выявленные бесхозяйные объекты 

2021-2022 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

10.3. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

теплоснабжения 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

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

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

 

     На территории муниципального образования организации, осуществляющие услуги в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации, отсутствуют 

 

11.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

производства электроэнергии 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

12.      Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

     На территории муниципального образования организации, осуществляющие услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ, отсутствуют 

 

12.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

кадастровых и землеустроительных 

работ 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

13.      Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

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

создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог 

     На территории муниципального образования выделить организации, которые выполняют работы по благоустройству городской среды, не представляется 

возможным в связи с тем, что данные работы могут выполнять любые организации, осуществляющие строительные работы 

 

13.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

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

 

     На территории муниципального образования рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами представлен одним муниципальным унитарным предприятием (1 аптека и 6 аптечных пунктов) и организациями частной формы собственности (5 

аптек и 1 аптечный пункт). 

     Основными причинами отсутствия развития аптечных организаций в отдаленных территориях (н.п. Титан, н.п. Коашва) являются: 

1) низкая плотность населения; 

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

3) низкая покупательская способность и низкая платежеспособность населения; 

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

профессионального роста, перспектив карьерного роста 

 

14.1. 

 

Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

розничной торговли лекарственны-ми 

препаратами, медицинскими изделиями 

и сопутствующими товара-ми в 

Мурманской области 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма и 

бизнеса 

г. Кировска» 

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

     Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном в муниципальном 

образовании представлен в основном частными организациями (7 управляющих компаний), а также одним муниципальным унитарным предприятием. Кроме 

того, деятельность осуществляют 4 товарищества собственников жилья. 

15.1. Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства 

при проведении конкурсов по отбору 

управляющей организации, 

Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Обеспечение для хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности 

равных условий деятельности на товарном 

рынке 

2021 - 2022 

 
Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Правилами 

проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления много-квартирным домом, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации 

06.02.2006 № 75 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

15.2. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг по 

управлению МКД 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

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

 

     Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования отсутствует, весь объем услуг предоставляется единственной организацией, не зарегистрированной на территории города 

Кировска («Автоколонна 1378» АО «Мурманскавтотранс»). 

 

16.1 Развитие частного сектора по перевозке 

пассажиров автотранспортом по 

межмуниципальным маршрутам и 

благоприятных условий субъектам 

транспортной инфраструктуры, 

включая формирование сети 

регулярных маршрутов с учетом 

предложений, изложенных в 

обращениях негосударственных 

перевозчиков 

Создание конкурентных 

условий на рынке 

транспортных услуг населению 

Увеличение количества участников 

конкурсов 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

16.2 Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей муниципального 

образования в корректировке 

существующей маршрутной сети и 

создание новых маршрутов 

Повышение качества 

обслуживания пассажиров 

Удовлетворение потребностей населения в 

пассажирских перевозках 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 
16.3 Актуализация документа планирования 

регулярных перевозок с учетом 

Повышение качества 

обслуживания пассажиров 

Удовлетворение потребностей населения в 

пассажирских перевозках 

2021-2022 МКУ 

«Управление 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

полученной информации по 

результатам мониторинга 

Кировским 

городским 

хозяйством» 
16.4 Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

перевозок пассажиров по 

межмуниципальным маршрутам 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

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

 

     Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на участках недр местного значения на территории муниципального образования 

отсутствует 

 

     Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 – р: 

доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, 

процентов - 80 

17.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке добычи 

ОПИ на участках недр местного 

значения 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

18.      Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

 

     Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства на территории муниципального 

образования в полном объеме представлен частными организациями (12 организаций). 

      

18.1. Обеспечение предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг по выдаче градостроительного 

плана земельного участка (ГПЗУ) в 

электронном виде 

Снижение административной 

нагрузки при прохождении 

процедур в сфере строительства 

 

Снижение административных барьеров при 

осуществлении деятельности на рынке 

2021-2022 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

18.2. Обеспечение предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг по выдаче разрешения на 

строительство, а также разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

исключительно в электронном виде 

Снижение административной 

нагрузки при прохождении 

процедур в сфере строительства 

Снижение административных барьеров при 

осуществлении деятельности на рынке 

2021-2022 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

18.3. Обеспечение опубликования и 

актуализации на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного 

участка, разрешения на строительство и 

раз-решения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Повышение 

информированности 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность 

на данном рынке 

Повышение информированности 

хозяйствующих субъектов 
осуществляющих деятельность на дан-ном 

рынке 

2021-2022 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

18.4. Создание информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (далее – ИСОГД) 

регионального уровня в электронном 

виде с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической 

поддержки осуществления полномочий 

в области градостроительной 

деятельности, позволяющей в том числе 

осуществлять подготовку, 

согласование, утверждение правил 

землепользования и застройки, проекта 

планировки территории, проекта 

межевания территории, 

градостроительного плана земельного 

Обеспечение органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, физических и 

юридических лиц 

достоверными сведениями, 

необходимы-ми для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности 

Снижение административных барьеров 

ведения деятельности, информационно-

аналитическая поддержка осуществления 

полномочий в области градостроительной 

деятельности 

2021-2022 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

участка, разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства, разрешения на 

строительство, заключения органа 

государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного 

строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, 

разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

18.5. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

строительства объектов капитального 

строительства 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

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

 

     Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) представлен полностью организациями 

частной формы собственности: ООО «Хибинская энергосбытовая компания», Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» 

  

19.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на розничном 

рынке купли-продажи электроэнергии 

(мощности) 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

20.      Рынок нефтепродуктов 

 

     Рынок нефтепродуктов на территории муниципального образования представлен двумя организациями частной формы собственности: ЗАО «Гелан-3»; ПАО 

«НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт». 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 

20.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

нефтепродуктов 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

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

      

     На территории муниципального образования не зарегистрированы организации, оказывающие услуги связи в сфере предоставления широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

  

21.1. Формирование и утверждение перечня 

объектов муниципальной 

собственности для размещения 

объектов, сооружений и средств связи 

Расширение зоны охвата услуг 

связи за счёт размещения 

оборудования на объектах 

муниципальной собственности 

Повышение информированности 

заинтересованных лиц 

2021-2022 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

21.2. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

связи в соответствии 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ «Центр 

развития 

туризма и 

бизнеса г. 

Кировска» 

22.      Рынок племенного животноводства 

 

     Рынок племенного животноводства на территории муниципального образования отсутствует 

Хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных, на территории муниципального 

образования не зарегистрировано 

      

22.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

племенного животноводства 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

Отдел 

экономики 

администрации 

муниципального 

округа город 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 Кировск 

Мурманской 

области 

23.      Рынок жилищного строительства 

 

     Рынок жилищного строительства в муниципальном образовании отсутствует 

 

23.1. Обеспечение опубликования на сайтах 

муниципальных образований в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуальных планов 

формирования и предоставления прав 

на земельные участки в целях 

жилищного строительства, развития за-

строенных территорий, освоения 

территории в целях строительства 

стандартного жилья, комплексного 

освоения земельных участков в целях 

строительства стандартного жилья, в 

том числе на картографической основе 

Недостаточное 

информирование 

потенциальных участников 

аукционов 

Повышение информированности 

заинтересованных лиц 

2021-2022 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

23.2. Обеспечение проведения аукционов на 

право аренды земельных участков в 

целях жилищного строительства, 

развития застроенных территорий, 

освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья, 

комплексного освоения земельных 

участков в целях строительства 

стандартного жилья 

Недостаточное 

информирование 

потенциальных участников 

аукционов 

Повышение информированности 

заинтересованных лиц 

2021-2022 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 
23.3. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

жилищного строительства 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

24.      Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)  

 

     Рынок дорожной деятельности на территории муниципального образования отсутствует. 

 

24.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

дорожной деятельности 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

25.      Рынок архитектурно-строительного проектирования  

 

     Рынок архитектурно-строительного проектирования в муниципальном образовании полностью представлен организациями частной формы собственности. 

Деятельность в данной сфере осуществляют 5 обществ с ограниченной ответственностью. 

     

25.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

архитектурно-строительного 

проектирования 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

26.      Рынок вылова водных биоресурсов 

 

     Рынок вылова водных биоресурсов на территории муниципального образования отсутствует. 

 

26.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке вылова 

водных биоресурсов 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 

27.      Рынок переработки водных биоресурсов 

 

     Рынок переработки водных биоресурсов на территории муниципального образования отсутствует. 

      

27.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке пере-

работки водных биоресурсов 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г.  Кировска» 

28.      Рынок товарной аквакультуры 

 

     Рынок товарной аквакультуры на территории муниципального образования отсутствует. 

 

28.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке товарной 

аквакультуры 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

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

 

     Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального образования полностью представлен 

организациями частной формы собственности. Услуги по сбору и транспортированию ТКО в регионе с 01.01.2019 предоставляются частной компанией АО 

«Управление отходами», которой с 10.01.2018 присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области на 10 лет. 

Зона деятельности – вся Мурманская область. Деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

также осуществляет ООО «Чистый город». 

 

29.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг по 

сбору и транспортированию ТКО 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей  

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

 

2021-2022 

 

МКУ 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

30.      Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 

     Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования полностью осуществляется 

индивидуальными предпринимателями. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

     . 

30.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

перевозки пассажиров и багажа на 

легковом такси 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей  

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

31.      Рынок легкой промышленности  

 

     Рынок легкой промышленности на территории муниципального образования полностью представлен организациями частной формы собственности. В данной 

сфере деятельность осуществляют 4 субъекта: ООО «Северянка», ИП Гаврилова Кристина Эдуардовна, ИП Щербакова Елена Аркадьевна, ИП Домасевич Сергей 

Владимирович.  

      

31.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке легкой 

промышленности 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

32.      Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

     Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева на территории муниципального образования отсутствует 

 

32.1 Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

33.      Рынок производства кирпича  

 

     Рынок производства кирпича на территории муниципального образования отсутствует 

 

33.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

производства кирпича 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

34.      Рынок производства бетона  

     Рынок производства бетона на территории муниципального образования отсутствует 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Результат реализации мероприятия Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 

34.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

производства бетона  

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

35.      Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

 

     Деятельность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории муниципального образования осуществляют организации частной 

формы собственности и индивидуальные предприниматели. Всего 16 субъектов: 4 общества с ограниченной ответственностью и 12 индивидуальных 

предпринимателей 

      

35.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг по 

ремонту автотранспортных средств 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

36.      Сфера наружной рекламы 

 

     Рынок наружной рекламы на территории муниципального образования представлен организациями частной формы собственности и индивидуальными 

предпринимателями. 

 

36.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды в сфере наружной 

рекламы 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

37.      Рынок внутреннего и въездного туризма 

 

     Рынок внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования полностью представлен организациями частной формы 

собственности (8 – общества с ограниченной ответственностью, 9 - индивидуальные предприниматели).   

 

37.1. Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

внутреннего и въездного туризма 

Риски ухудшения условий 

ведения деятельности на рынке 

или снижения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка мероприятий «дорожной 

карты» при выявлении неблагоприятных 

условий ведения деятельности на рынке, 

неудовлетворенности качеством услуг для 

потребителей 

2021-2022 

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 



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

конкуренции в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 
 

Пункт 

стандарта 

 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия4 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.20205 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 

исполнитель 

пп. «а» 

п. 30  

Развитие конкурентоспособности то-

варов, работ, услуг субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения, ед.  

24,19 22,16 20,17 МКУ «Центр 

развития 

туризма и 

бизнеса г. 

Кировска» 

пп. «б» 

п. 30  

Обеспечение прозрачности и 

доступности закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)  

Доля закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие 

организации, в сфере государственных и 

муниципальных закупок, %  

Не менее 15 Не менее 15 Не менее 17 МКУ «Центр 

учета и 

отчетности 

г. Кировска» 

пп. «г» 

п. 30  

Устранение избыточного 

государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение 

административных барьеров 

Количество нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов местного 

самоуправления, ед. 

0 0 0 Отдел 

экономики 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

пп. «д» 

п. 30  

Совершенствование процессов 

управления в рамках полномочий 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или 

органов местного самоуправления, 

закрепленных за ними 

законодательством Российской 

Федерации, объектами 

государственной собственности 

субъекта Российской Федерации и 

Доля исполненных прогнозных планов 

(программ) приватизации муниципального 

имущества к общему количеству утвержденных 

прогнозных планов (программ) приватизации 

муниципального имущества, %  

10 16 17 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

                                                           
4 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)  
5 Расчет ключевых показателей осуществляется каждым муниципальным образованием самостоятельно. 



Пункт 

стандарта 

 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия4 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.20205 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 

исполнитель 

муниципальной собственности, а 

также на ограничение влияния 

государственных и муниципальных 

предприятий на конкуренцию  

пп. «ж» 

п. 30  

Обеспечение и сохранение целевого 

использования государственных 

(муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере  

Доля объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере, неиспользуемого при 

уставной деятельности и не вовлеченного в 

хозяйственный оборот, %  

Не более 10 Не более 10 Не более 10 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

пп. «з» 

п. 30  

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, здраво-охранение, социальное 

обслуживание, дошкольное 

образование, культура, развитие сетей 

подвижной радиотелефонной связи в 

сельской местности, малонаселенных 

и труднодоступных районах)  

Количество соглашений о государственно-

частном / муниципально-частном партнерстве, в 

том числе концессионных соглашений, в 

социальной сфере (нарастающим итогом), ед.  

0 0 1 МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска» 

пп. «и» 

п. 30  

Содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и «социального 

предпринимательства»  

Количество СО НКО, за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений, на территории Мурманской 

области на 10 тысяч населения, ед.  

11,71 11,72 12,072 Отдел 

экономики 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области; 

Комитет 

образования, 

культуры 



Пункт 

стандарта 

 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия4 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.20205 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 

исполнитель 

и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

пп. «л» 

п. 30  

Развитие механизмов поддержки 

технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи, 

обучения их правовой, 

технологической грамотности и 

основам цифровой экономики, в том 

числе в рамках стационарных 

загородных лагерей с 

соответствующим 

специализированным уклоном, а 

также повышение их 

информированности о потенциальных 

возможностях саморазвития, 

обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской 

активности  

Число детей города Кировска в возрасте от 5 до 

17 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной 

направленностей, %:  

- от общего числа детей 5-17 лет, проживающих 

в регионе  

Не 

рассчитыва

лся 

10,3 12 Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

пп. «м» п. 

30 

Повышение цифровой грамотности 

муниципальных служащих в рамках 

соответствующей региональной 

программы субъекта Российской 

Федерации 

Количество муниципальных служащих, 

прошедших переобучение по компетенциям 

цифровой экономики в рамках дополнительного 

образования, человек 

5 8 3 Отдел 

муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

пп. «н» 

п. 30  

Выявление одаренных детей и 

молодежи, развитие их талантов и 

способностей, в том числе с 

использованием механизмов 

Доля участников конкурсных мероприятий 

различных направленностей регионального 

уровня (в т.ч. региональные этапы мероприятий 

Не 

рассчитыва

лся 

6,4 7 Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 



Пункт 

стандарта 

 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия4 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.20205 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 

исполнитель 

наставничества и дистанционного 

обучения в электронной форме, а 

также социальная поддержка молодых 

специалистов в различных сферах 

экономической деятельности  

всероссийского и международного уровней), от 

общей численности школьников, %  

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

пп. «о» 

п. 30  

Обеспечение равных условий доступа 

к информации об имуществе, 

находящемся в собственности 

муниципального образования, в том 

числе имуществе, включаемом в 

перечни для предоставления на 

льготных условиях субъектам малого 

и среднего предпринимательства, о 

реализации такого имущества или 

предоставлении его во владение и 

(или) пользование, а также о ресурсах 

всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности, путем 

размещения указанной информации 

на официальном сайте ОМСУ и для 

размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 

Размещение актуальной информации об 

имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности на официальном сайте ОМСУ, %  

100 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

пп. «ш» 

п. 30  

Обучение муниципальных служащих 

основам государственной политики в 

области развития конкуренции и 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации  

Численность муниципальных служащих, 

прошедших обучение по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Основы государственной 

политики по развитию конкуренции и 

антимонопольного законодательства, чел. (в 

год)  

1 1 1 Отдел 

муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

Количество совместных мероприятий с 

Мурманским УФАС России для 

муниципальных служащих по вопросам 

2 0 0 Отдел 

муниципальной 

службы и 

противодействия 



Пункт 

стандарта 

 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия4 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.20205 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 

исполнитель 

разъяснения антимонопольного 

законодательства, ед. (в год)  

коррупции 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

пп. «э» 

п. 30  

Разработка и утверждение типового 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 

строительство и типового 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства 

Соответствие административного регламента 

типовому административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства, % 

100 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

Соответствие административного регламента 

типовому административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 

% 

100 100 100 



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

развитие конкуренции в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

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

1.1. Поддержка 

предпринимательских 

инициатив, оказание 

информационно - 

консультационной 

поддержки 

(организация 

совещаний, круглых 

столов, конференций 

(форумов), единых 

информационных 

дней, пресс- 

конференций) по 

вопросам поддержки 

предпринимательства: 

ведения 

предпринимательской 

деятельности, 

изменений в 

законодательстве, 

мерах и видах 

муниципальной 

(государственной) 

поддержки. 

Недостаточный уровень 

профессиональной 

подготовки, отсутствие 

квалифицированных 

кадров, отсутствие 

принципа «одного окна» 

по предоставлению 

услуг субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 

Количество обращений от 

субъектов МСП, 

получивших поддержку, 

единиц: 

2021 - не менее 150 

2022 - не менее 150 

 

 

Обеспечение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

информационной, 

консультационной 

поддержкой. 

 

2021-2022 МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска»», 

администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

1.2. Предоставление 

грантов на создание 

собственного бизнеса  

 

Недостаточность или 

отсутствие стартового 

капитала для создания 

бизнеса  

 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

на создание собственного 

бизнеса  

 

Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, 

поддержка начинающих 

предпринимателей на 

этапе создания бизнес  

 

Ежегодно до 31 

декабря  

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма 

и бизнеса 

г. Кировска», 

администрация 

муниципального 

округа город 



№ п/п Наименование 

мероприятия 

Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Кировск 

Мурманской 

области 

1.3. Предоставление 

субсидий субъектам 

социального 

предпринимательства  

 

Привлечение частного 

сектора к решению 

социальных проблем  

 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

субъекту малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющему 

деятельность, 

направленную на решение 

социальных проблем  

 

Стимулирование развития 

социального 

предпринимательства  

 

 

Ежегодно до 31 

декабря  

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма и 

бизнеса 

г. Кировска», 

администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

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

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

2.1. Увеличение доли 

закупок, участниками 

которых являются 

только субъекты 

малого 

предпринимательства 

и социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации,  

включая закупки 

подведомственных 

учреждений и 

организаций  

 

 

Недостаточное 

количество закупок, 

участниками которых 

являются субъекты 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок  

 

 

Доля закупок в сфере 

муниципальных закупок, 

участниками которых 

являются только субъекты 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, % 

2021- не менее 15 % 

2022 - не менее 15 % 

увеличение доли закупок, 

участниками которых 

являются только субъекты 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, в сфере 

муниципальных закупок 

2021-2022 МКУ «Центр 

учета 

и отчетности 

муниципальных 

учреждений 

города 

Кировска» 

3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров  

(пп. «г» п. 30)  

3.1. Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных 

Наличие рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Доля проектов МНПА, по 

которым была проведена 

оценка регулирующего 

воздействия, от общего 

Повышение активности 

участников публичных 

консультаций при 

проведении углубленной 

2021-2022 Отдел 

экономики 

администрации 

муниципального 



№ п/п Наименование 

мероприятия 

Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

правовых актов 

администрации города 

Кировска, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности, 

на постоянной основе 

числа проектов 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, %  

2021 - 100  

2022 - 100 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных актов и 

экспертизы 

муниципальных актов 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

3.2. Разработка карты-

комплаенс рисков и 

плана мероприятий по 

их минимизации и 

устранению  

 

Наличие рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

 

Распоряжение 

администрации города 

Кировска 

 

Снижение рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны органов власти и 

органов местного 

самоуправления  

Ежегодно до 30 

декабря 

 

Отдел 

экономики 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

3.3. Организация работ по 

переводу в 

электронный вид 

государственных и 

муниципальных услуг 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

соответствующих 

критериям перевода 

услуг в электронный 

вид  

Наличие 

административных 

барьеров при 

предоставлении услуг в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности  

 

Доля государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых в 

электронном виде, в 

общем объеме услуг для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

соответствующих 

критериям перевода услуг 

в электронный вид:  

100% к 01.01.2022  

Снижение 

административных 

барьеров при 

предоставлении услуг в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности  

 

До 1 января 2022 

года  

 

Администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними 

законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной 

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

4.1. Формирование 

реалистичных 

прогнозных планов 

(программ) 

приватизации 

Низкий процент 

выполнения прогнозных 

планов (программ) 

приватизации 

имущества 

Доля исполненных 

прогнозных планов 

(программ) приватизации 

муниципального 

имущества к общему 

Повышение 

эффективности 

приватизации имущества 

муниципального 

образования 

Ежегодно  Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 



№ п/п Наименование 

мероприятия 

Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

муниципального 

имущества и 

своевременное 

внесение изменений в 

прогнозные планы 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества  

муниципальных 

образований  

 

количеству утвержденных 

прогнозных планов 

(программ) приватизации 

муниципального 

имущества, %: 

на 01.01.2020 – 10 

на 01.01.2021 – 16 

на 01.01.2022 - 17 

 муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

4.2. Промежуточный 

контроль выполнения 

прогнозных планов 

(программ) 

приватизации  

муниципального 

имущества  

 

 

Реализация имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

унитарными  

предприятиями, 

осуществляется без 

применения 

конкурентных процедур  

 

 

Промежуточные отчеты 

ОМСУ в Министерство 

имущественных 

отношений Мурманской 

области о ходе 

приватизации 

муниципального 

имущества  

 

Повышение 

эффективности процедур 

приватизации 

муниципального 

имущества,  

формирование 

реалистичных прогнозных 

планов (программ) 

приватизации ОМСУ 

Мурманской области  

По запросу 

Министерства 

имущественных 

отношений 

Мурманской 

области 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

5. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере  

(пп. «ж» п. 30)  

5.1. Осуществление 

контроля за 

распоряжением, 

использованием по 

назначению 

и сохранностью 

имущества, 

находящегося 

в собственности 

муниципального 

образования 

 

 

Неэффективное 

использование 

муниципального 

имущества 

Доля объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере, 

неиспользуемого при 

уставной деятельности и 

не вовлеченного в 

хозяйственный оборот, % 

Сохранение целевого 

использования 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере 

2021-2022 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

6. 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)  



№ п/п Наименование 

мероприятия 

Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

6.1. формирование перечня 

ГЧП-проектов, 

необходимых к 

реализации на 

территории  

Мурманской области  

Необходимость 

увеличения количества 

инвестиционных 

проектов, реализуемых и 

планируемых к 

реализации на 

принципах ГЧП  

Перечень объектов с 

технико-экономическими 

показателями  

 

Формирование 

предложений для 

потенциальных инвесторов  

 

Ежегодно до 31 

декабря  

 

МКУ «Центр 

развития 

туризма и 

бизнеса 

г. Кировска», 

администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

7. Повышение в субъекте Российской Федерации цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников 

бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы (пп. «м» п. 30) 

7.1. Участие 

муниципальных 

служащих ОМСУ в 

образовательных 

мероприятиях в 

области развития 

конкуренции, по 

соблюдению 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Недостаточный уровень 

компетенции 

сотрудников в данной 

сфере 

Количество работников, 

прошедших обучение, чел. 

2020 - 8 

2021 – 9 

2022 - 9 

 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

ОМСУ  

2021-2022 Администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

8. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и 

«социального предпринимательства» (пп. «и» п. 30) 

8.1. Участие в ежегодных 

конкурсах социальных 

проектов для НКО с 

целью решения 

проблем социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Недостаточный уровень 

участия СО НКО, 

соцпредпринимательства 

в решении социальных 

проблем 

Количество СО НКО, 

получивших поддержку на 

муниципальном уровне, в 

том числе финансовую, 

консультационную, 

информационную, 

имущественную, единиц 

2020 - 6 

2021 - 6 

2022 - 6 

Создание условий для 

развития и эффективной 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  и 

«социального 

предпринимательства» на 

территории 

муниципального округа 

город Кировск 

Мурманской области 

2021-2022 МКУ «Центр 

развития 

туризма и 

бизнеса 

г. Кировска», 

администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 



№ п/п Наименование 

мероприятия 

Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

9. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение 

которых целесообразно осуществить на всей территории субъекта Российской Федерации, в рамках соответствующего соглашения или 

меморандума между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления (пп. «э» п. 30)  

9.1. Приведение 

муниципальных 

административных 

регламентов в 

соответствие типовым 

административным 

регламентам 

предоставления 

муниципальных услуг  

 

Упростить организацию 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

подготовке и выдаче 

разрешения на 

строительство и 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

через МФЦ и в 

электронном виде на 

сайте «Госуслуги»  

Постановления 

администрации города 

Кировска об утверждении 

административных 

регламентов 

 

Унификация порядка 

предоставления 

муниципальных услуг, 

снижение 

административных 

барьеров  

 

В случае внесения 

изменений в 

типовой 

административный 

регламент  

 

Администрация 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

 


