РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2022 г.

№ 1163

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в ЗАТО
г.Североморск до 2025 года
В соответствии с подпунктом 5 распоряжения правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении национального
плана (дорожной карты) развития конкуренции в Российской Федерации
на 2021-2025 годы», распоряжением правительства Российской Федерации
от 17.04.2019 № 768-р «О стандарте развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации», распоряжением губернатора Мурманской области
от 20.12.2021 № 316-РГ и Уставом муниципального образования городской
округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области, администрация ЗАТО
г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в ЗАТО г.Североморск до 2025 года, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

7/ви

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 21.06.2022 № 1163

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в ЗАТО г.Североморск до 2025 года
I. Перечень рынков товаров, работ, услуг Мурманской области для целей содействия развитию конкуренции
с плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции до 2025 года
Перечень рынков товаров, работ, услуг для целей содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования
городской округ ЗАТО г. Североморск до 2025 года (далее – Перечень рынков) сформирован во исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской
Федерации на 2021 - 2025 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «О стандарте развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации».
В Перечень рынков включены:

1. Рынок услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО).
2. Рынок электроэнергетики (купля-продажа на розничном рынке).
3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).
4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок.
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок.
6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования).
7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации.
8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
9. Рынок услуг дополнительного образования детей.
10. Рынок медицинских услуг.
11. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

12. Рынок строительства.
13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
14. Рынок архитектурно-строительного проектирования.
15.Сфера наружной рекламы.
16. Рынок ритуальных услуг.
17.Рынок торговли.
18. Рынок нефтепродуктов.
19. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
21.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
№*

1.

Наименование рынка

Рынок услуг
по транспортированию твердых
коммунальных
отходов (ТКО)

Ключевой показатель

Объем твердых коммунальных
отходов, транспортируемых
организациями частных форм
собственности
(негосударственными и
немуниципальными организациями)
и не аффилированными
с региональным оператором
по обращению с твердыми
коммунальными отходами, %
Количество организаций частной
формы собственности в сфере услуг
по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов, ед.

Целевое
значение
ключевого
показателя1

Фактическое
значение на
31.12.2020

Плановое
значение
на
31.12.2022

Плановое
значение на
31.12.2023

Плановое
значение
на
31.12.2024

Плановое
значение
на
31.12.2025

30 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

1

1

1

1

1

Структурные
подразделения
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Целевые значения ключевых показателей развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, установленные постановлением Правительства РФ от
02.09.2021 № 2424-р / распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р.
1

2.

3.

4.

5.

Рынок
электроэнергетики
(купля-продажа
на розничном рынке)

Рынок
теплоснабжения
(производство
тепловой энергии)

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

Доля организаций частной формы,
осуществляющих деятельность
по купле-продаже электроэнергии
(энергосбытовую деятельность)
на розничном рынке, %
Количество организаций частной
формы собственности в сфере
купли-продажи электроэнергии
на розничном рынке, ед

не менее
30 %

100%

100%

100%

100%

100%

-

1

1

1

1

1

Доля организаций частной формы
собственности в сфере
теплоснабжения (производство
тепловой энергии), %

20 %

100%

100%

100%

100%

100%

Количество организаций частной
формы собственности в сфере
теплоснабжения (производство
тепловой энергии), ед.

-

1

1

1

1

1

Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
оказываемых (выполненных)
организациями частной формы
собственности, %
Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок,
оказываемых (выполненных)
организациями частной формы
собственности, %

не менее
20 %

не менее
30 %

100%

100%

100%

100%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

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

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Рынок дорожной
деятельности (за
исключением
проектирования)

Доля организаций частной формы
собственности в сфере дорожной
деятельности (за исключением
проектирования), %

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

Доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания
услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси
на территории субъекта Российской
Федерации, %

Рынок психологопедагогического
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
Рынок услуг
дополнительного
образования детей

Доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг
психолого-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья, %

Рынок медицинских
услуг

Доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания
медицинских услуг, %
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере
оказания медицинских услуг, %
Доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг
розничной торговли
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, %

Рынок услуг
розничной торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями

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

80 %

100 %

100%

90%

90%

90%

70 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3%

4%

4,5%

4,5%

5%

5%

5%

12%

13,9%

13%

13%

13%

не менее
10 %

70%

70%

70%

70%

70%

не менее
80 %

64%

58%

65%

75%

80 %

не менее
70 %

50%

100%

80%

80%

80%

Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск
Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск
Управление
образования
администрации
ЗАТО
г.Североморск
Управление
образования
администрации
ЗАТО
г.Североморск
отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск
отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

12.

13.

14.

15.

Рынок строительства

Доля организаций частной формы
собственности в объеме
выполненных работ по виду
экономической деятельности
«Строительство», %

Рынок выполнения
работ по
благоустройству
городской среды

Доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения
работ по благоустройству
городской среды, %

Рынок архитектурностроительного
проектирования

Доля организаций частной формы
собственности в сфере
архитектурно-строительного
проектирования, %

Сфера наружной
рекламы

Доля организаций частной формы
собственности в сфере наружной
рекламы, %

не менее
91 %

100 %

100 %

95 %

95 %

95 %

20 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск
отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск
отдел
архитектуры
и градостроительства
администрации
ЗАТО
г.Североморск
Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

16.

17.

18.

19.

20.

Рынок ритуальных
услуг

Рынок торговли

Рынок
нефтепродуктов

Доля кладбищ и мест захоронений
на них, включенных в реестр
кладбищ и мест захоронений на
них, созданный и размещенный
на региональных порталах
государственных и муниципальных
услуг, от общего количества
существующих кладбищ, %
Доля нестационарных торговых
объектов и торговых мест под них
по отношению к 2020 году, ед.

Доля организаций частной формы
собственности на рынке
нефтепродуктов, %

Рынок оказания
услуг по ремонту
автотранспортных
средств

Доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания
услуг по ремонту автотранспортных
средств, %

Рынок кадастровых
и землеустроительных работ

Доля организаций частной формы
собственности в сфере кадастровых
и землеустроительных работ, %

-2

100 %

0

-

20 %2

50 %2

100 %2

не менее
10 %

40

40

42

43

44

90 %

99,99 %

99 %

99 %

99 %

99 %

40 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

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
Комитет
имущественных
отношений
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с ФАС России разработан проект федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в том числе регулирует правоотношения негосударственного сектора в указанной сфере деятельности. Законопроектом
предусмотрено наличие уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере похоронного дела, а также наличие уполномоченных органов на муниципальном уровне. После принятия
соответствующего Закона и определения органа власти как на федеральном, так и на региональном уровнях будет определен ИОГВ, ответственный за развитие рынка ритуальных услуг.
2

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

21.

Доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения
работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме, %

20 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

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

№
п/п
1.

1.1.

Наименование мероприятия

Вид правового акта или
показатель,
Сроки разработки
Результат реализации
характеризующий
и реализации
мероприятия
реализацию
мероприятия
мероприятия
Рынок услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО)

Проблема,
на решение которой
направлено
мероприятие

Ответственные
исполнители

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 07.10.2016 № 492-ПП/10,
на территории ЗАТО г.Североморск ежегодно образуется более 24,7 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Услуги по сбору и транспортированию
ТКО в регионе с 01.01.2019 предоставляются частной компанией АО «Ситиматик» (ранее - АО «Управление отходами»), которой с 10.01.2018 присвоен статус
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области на 10 лет.
Конкурсный механизм на рынке услуг по сбору и транспортированию ТКО в регионе реализован в полном объеме. Анализ состояния конкурентной среды показывает,
что доля участия организаций частной формы собственности в оказании услуг по сбору и транспортированию ТКО в регионе составляет 100 %.
Осуществление контроля за
Предупреждение
Отчет о ходе
Обеспечение
Ежегодно
Комитет
деятельностью регионального
и пресечение
осуществления
конкурентных условий
по развитию
оператора по обращению с ТКО
антиконкурентных
деятельности
для участия организаций
городского
на территории Мурманской
действий и
регионального оператора
частной формы
хозяйства
области, в том числе в части
злоупотребления
по обращению с ТКО,
собственности в торгах,
администрации
соблюдения Правил проведения
доминирующим
оценка условий
по результатам которых
ЗАТО
торгов, по результатам которых
положением
проведения торгов
формируются цены
г.Североморск
формируются цены на услуги
регионального
в форме аукциона на право на услуги по сбору
по сбору и транспортированию
оператора по
заключения договоров
и транспортированию
твердых коммунальных отходов для обращению с ТКО
на оказание услуг по
твердых коммунальных
регионального оператора
транспортированию ТКО
отходов для регионального оператора

1.2.

2.

2.1.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

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

Ежегодно

Комитет по
развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск
(МКУ «Городской
центр ЖКХ ЗАТО
г.Североморск»)

Рынок электроэнергетики (купля-продажа на розничном рынке)
По состоянию на 01 января 2022 год в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск объем реализованной электроэнергии составил 259 617,8 тыс. кВт/час,
в том числе населению 50 800,1 тыс. кВт/час.
В сфере купле-продажи электроэнергии является Филиал «АтомЭнергоСбыт», хозяйствующий субъект частной формы собственности. Доля реализации электрической
энергии на розничном рынке электрической энергии организациями частной формы собственности составляет 100 %. Электрическая энергия продается гарантирующим
поставщиком по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, за исключением продажи электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей.
Для осуществления деятельности на рынке купли-продажи электрической энергии на розничном рынке электрической энергии в ЗАТО г.Североморск административные и экономические барьеры отсутствуют.
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка
Ежегодно
Комитет
конкурентной среды на рынке
условий ведения
о результатах
мероприятий «дорожной
до 1 июня года,
по развитию
деятельности на
мониторинга
карты» при выявлении
следующего
городского
рынке или снижения
неблагоприятных
за отчетным
хозяйства
качества услуг для
условий ведения
администрации
потребителей
деятельности на рынке,
ЗАТО
неудовлетворенности
г.Североморск
качеством услуг для
потребителей

3.

3.1.

3.2.

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ 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, постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 25.08.2016 №1085 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск» АО «МЭС» был присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории ЗАТО
г.Североморск.
Доля тепловой энергии, произведенной организациями частной формы собственности составляет 100 %.
В настоящее время на территории ЗАТО г. Североморск действует 9 источников централизованного теплоснабжения, суммарной установленной мощностью
487,23 Гкал/час, отапливающие социально-значимые объекты, общественные здания, жилой фонд и объекты Министерства Обороны РФ. Тепловая энергия
производится на источниках, использующих топочный мазут (завоз железнодорожным транспортом). Высокая стоимость мазута приводит к необходимости
субсидирования теплоснабжающей организации со стороны бюджета региона, а также высокой плате населения и других категорий потребителей за
коммунальные услуги в области теплоснабжения и горячего водоснабжения, текущие тарифы на тепловую энергию в Мурманской области являются самыми
высокими среди субъектов Северо-Запада России.
Характерной особенностью рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) в ЗАТО г.Североморск Мурманской области является системная,
многолетняя проблема мазутозависимости, а также высокий износ основных фондов, что требует значительных финансовых вложений для осуществления
бесперебойной деятельности по теплоснабжению.
В целях развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производства 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.
Схема теплоснабжения утверждена в полном объеме, актуализация осуществляется в соответствии с предусмотренными законодательством сроками.
Модернизация, строительство
Мазутозависимость
Количество
Обновление
2022 -2025 годы
Комитет
и реконструкция объектов
региона
реализованных
и модернизация объектов
по развитию
теплоснабжения путем привлечения
инвестиционных проектов теплоснабжения, а также
городского
частных инвестиций и заключения
в сфере теплоснабжения,
увеличение количества
хозяйства
концессионных соглашений
сокращение доли
организаций частной
администрации
полезного отпуска
формы собственности
ЗАТО
тепловой энергии
на рынке
г.Североморск
унитарными
предприятиями
Актуализация схем теплоснабжения Повышение
Правовой акт органов
Открытый доступ для
В соответствии со
Комитет
муниципальных образований
информированности
местного самоуправления
хозяйствующих
сроками,
по развитию
в соответствии со сроками,
хозяйствующих
соответствующего
субъектов
предусмотренными
городского
предусмотренными
субъектов
муниципального
законодательством
хозяйства
законодательством
образования, информация
администрации
на официальном сайте
ЗАТО
г.Североморск

3.3.

4.

4.1.

4.2.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

Корректировка
Ежегодно
Комитет
мероприятий «дорожной
до 1 июня года,
по развитию
карты» при выявлении
следующего
городского
неблагоприятных
за отчетным
хозяйства
условий ведения
администрации
деятельности
ЗАТО
на рынке, неудовлетвог.Североморск
ренности качеством
услуг для потребителей
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

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» 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. В настоящее время деятельность по перевозке пассажиров и багажа в ЗАТО г.Североморск осуществляет 1 перевозчик
(АО «Мурманскавтотранс») в рамках действия государственных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах ЗАТО г.Североморск, заключенных Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. На территории ЗАТО г.Североморск действует автоматизированная система учета и оплаты проезда
пассажиров и перевозки багажа, что позволяет получать достоверную информацию о количестве поездок, совершаемых всеми пассажирами.
Главной целью в развитии конкуренции на рынке услуг перевозок является стимулирование повышения качества услуг, предоставляемых перевозчиками
населению, в том числе социальной составляющей – наличие оборудования для перевозки лиц с ограниченными возможностями.
Основной проблемой, препятствующей развитию конкуренции на рынке оказания услуг по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок является необходимость осуществления значительных первоначальных
капитальных вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках
окупаемости этих вложений.
Актуализация документа
Удовлетворение
Постановление
Определение схемы
По мере
Комитет
планирования регулярных
потребности
администрации ЗАТО
развития общественного
необходимости
по развитию
автоперевозок пассажиров
населения
г.Североморск об
транспорта на
городского
по муниципальным маршрутам
в транспортном
утверждении документа
перспективу
хозяйства
(при необходимости)
обслуживании
планирования регулярных
администрации
автоперевозок
ЗАТО
г.Североморск
Мониторинг пассажиропотока
Повышение качества Приказ (при необхоУдовлетворение
Ежеквартально
Комитет
и потребностей муниципалитета
обслуживания
димости) о корректировке
потребностей населения
по развитию
в корректировке существующей
пассажиров
существующей
в пассажирских
городского
маршрутной сети и создание новых
маршрутной сети или
перевозках
хозяйства
маршрутов
установлении/закрытии
администрации
маршрутов
ЗАТО
г.Североморск

4.3.

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

Повышение качества
обслуживания
пассажиров

Нормативный правовой
акт органа местного
самоуправления

Формирование плана
развития пассажирских
перевозок

4.4.

Организация и проведение
конкурентных процедур на право
заключения контрактов
на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
на которых отдельным категориям
граждан предоставляются меры
социальной поддержки
Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

Расширение участия
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
в закупках услуг,
осуществляемых
с использованием
конкурентных
способов
определения
поставщиков
Риски ухудшения
условий ведения
деятельности на
рынке или снижения
качества услуг для
потребителей

Количество проведенных
закупок в отчетном
периоде

Допуск перевозчиков
на маршруты
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
Мурманской области на
конкурентной основе

4.5.

5.

По мере
необходимости

2022 – 2025 годы

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

Корректировка
Ежегодно
Комитет
мероприятий «дорожной
до 1 июня года,
по развитию
карты» при выявлении
следующего
городского
неблагоприятных
за отчетным
хозяйства
условий ведения
администрации
деятельности
ЗАТО
на рынке, неудовлетвог.Североморск
ренности качеством
услуг для потребителей
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа осуществляет 2 перевозчика частной формы собственности.
Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров в общем количестве
перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров составляет 100 %.
На межмуниципальном маршруте осуществляется перевозка пассажиров по регулируемым тарифам с предоставлением льгот, предусмотренных действующим
законодательством и нерегулируемые тарифы. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами
соответствующего маршрута регулярных перевозок, выдаваемыми по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту
регулярных перевозок, проводимого Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по каждому действующему маршруту движения
транспортных средств (конкурс осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации).

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
Мониторинг пассажиропотока
и потребностей региона
в корректировке существующей
маршрутной сети и создание новых
маршрутов

Создание
конкурентных
условий на рынке
транспортных услуг
населению

Приказ Министерства
транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской
области об утверждении
порядка формирования
сети регулярных
автобусных маршрутов

Увеличение количества
участников конкурсов

В течение года
по мере
поступления
обращений

Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Повышение качества
обслуживания
пассажиров

Удовлетворение
потребностей населения
в пассажирских
перевозках

Ежеквартально

5.3.

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

Повышение качества
обслуживания
пассажиров

Приказ о корректировке
существующей
маршрутной сети или
установлении / закрытии
маршрутов (при
необходимости, по
результатам мониторинга)
Постановление
Правительства
Мурманской области
(при необходимости)

5.4.

Организация и проведение
конкурентных процедур на право
заключения муниципальных
контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок, на которых
отдельным категориям граждан
предоставляются меры социальной
поддержки

Необходимость
развития рынка услуг
по перевозке
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим
транспортом по
регулируемым
тарифам
перевозчиками
частной формы
собственности

Количество проведенных
закупок в отчетном
периоде

Допуск перевозчиков на
маршруты регулярных
перевозок по
регулируемым тарифам
Мурманской
области на конкурентной
основе

Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск
Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск
Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Мурманской
области

5.1.

5.2.

По мере
необходимости

2022 – 2025 годы

5.5.

6.

6.1.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

Корректировка
мероприятий «дорожной
карты» при выявлении
неблагоприятных
условий ведения
деятельности на рынке,
неудовлетворенности
качеством услуг для
потребителей
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

В целях повышения комфортности проживания жителей, пропускной способности дорог, поддержания технического уровня и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения активно проводятся ремонты дорог, реконструкции подъездов, обустройство пешеходных
переходов в соответствие с требованиями ГОСТ и ПДД.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке дорожной деятельности в ЗАТО г.Североморск составляет 100 %. Указанный рынок
характеризуется средним уровнем конкуренции. Дальнейшая реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке направлена на сохранение
сложившегося уровня конкурентных отношений.
В настоящее время реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги», в связи с чем к участникам закупочных процедур выдвигаются
высокие требования по качеству выполняемых работ и гарантийным обязательствам. Обеспечение данных требований участниками рынка возможно только при
соблюдении технологии производства работ, что требует наличия современной дорогостоящей техники.
Основными проблемами на рынке являются:
- высокие первоначальные вложения для новых участников при невысокой прибыльности;
- высокая технологическая сложность работ по дорожному строительству.
В рамках проекта до 2023 года планируется приведение в нормативное состояние 53,7 % дорог местного значения.
Привлечение частных организаций
Невозможность
Приказ о перечне дорог,
Информированность
Ежегодно
Министерство
к участию в торгах путем
планирования
подлежащих ремонту
подрядных организаций
до 1 декабря
транспорта
размещения информации о плане
потенциального
в очередном году
о планируемых работах,
и дорожного
ремонтных работ автомобильных
объема работ
участие в торгах
хозяйства
дорог на очередной год
большего количества
Мурманской
участников
области

6.2.

7.

7.1.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет о
результатах мониторинга

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

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Мурманской
области, органы
местного самоуправления
Мурманской
области, Комитет
по конкурентной
политике
Мурманской
области
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 по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси 6 организаций частной формы собственности. Все они являются субъектами частной формы собственности на данном рынке.
Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательства в сфере транспортных услуг на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск, является перевозка пассажиров и багажа лицами, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа с нарушениями
действующего законодательства в сфере перевозок. Непринятие надлежащих мер к хозяйствующим субъектам, осуществляющим такие перевозки пассажиров и багажа,
приводит к снижению безопасности дорожного движения, ухудшению качества транспортного обслуживания населения и созданию условий для недобросовестной
конкуренции.
Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси составляет 100 %.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- равный доступ всех перевозчиков на объекты повышенного потребительского спроса (аэропорты, транспортно-пересадочные узлы, железнодорожные вокзалы);
- осуществление государственного регионального контроля.
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка
Ежегодно
Министерство
конкурентной среды на рынке
условий ведения
о результатах
мероприятий «дорожной
до 1 июня года,
транспорта
деятельности на
мониторинга
карты» при выявлении
следующего
и дорожного
рынке или снижения
неблагоприятных
за отчетным
хозяйства
качества услуг для
условий ведения
Мурманской
потребителей
деятельности
области, органы
на рынке, неудовлетвоместного
ренности качеством
самоуправления
услуг для потребителей
Мурманской
области, Комитет
по конкурентной
политике
Мурманской
области

8.

8.1.

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья оказываются Управлением образования ЗАТО
г.Североморск на базе общеобразовательных школ и детских садов. Всего 21 организация предоставляет услуги компенсирующей направленности, в т.ч. для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), расстройствами аутистического спектра.
На территории ЗАТО г.Североморск функционирует Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Ежегодно специалистами ТПМПК
обследуются около 250 детей, большинство из обследуемых детей получают статус ребенка с ограниченными возможностями. С 2021 года ТПМПК начала
обследовать детей с 2-х лет. Специалистами ТПМПК ежемесячно осуществляются консультации родителям (законным представителям) по вопросам воспитания
и обучения детей (по запросам). На базе МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детский сад № 8» функционирует служба ранней помощи детям с ОВЗ. Данная служба
оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, не посещающим образовательные
учреждения, в состав службы входят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на 01.01.2021 составляет 4%.
Наиболее значимыми барьерами, препятствующими ведению полноценной предпринимательской деятельности на данном рынке услуг: нестабильность
российского законодательства; высокие налоги; необходимость устанавливать партнерские отношения с органами власти, ограничение/сложность доступа к закупкам
компаний с государственным участием. Меры, предпринимаемые хозяйствующими субъектами на указанном рынке в части повышения конкурентоспособности:
обучение и переподготовка персонала, получение грантов в виде субсидий на развитие бизнеса.
Предоставление субсидии
Необходимость
Соглашение
Обеспечение доступа СО
Ежегодно
Управление
социально ориентированным
привлечения
о предоставлении
НКО к предоставлению
до 31 декабря
образования ЗАТО
некоммерческим организациям
негосударственных
субсидии из областного
услуг психологог.Североморск
ЗАТО г.Североморск на
организаций, в том
бюджета социально
педагогического
предоставление услуги
числе социально
ориентированным
сопровождения детей
по психолого-педагогическому
ориентированных
некоммерческим
с ограниченными
консультированию обучающихся,
некоммерческих
организациям
возможностями
их родителей (законных
организаций, с целью Мурманской области
здоровья, повышение
представителей) и педагогических
удовлетворения
на предоставление услуги
уровня конкурентоработников
разнообразных
по психологоспособности частных
запросов граждан,
педагогическому
организаций
а также создания
консультированию
на рынке психологоконкурентной среды
обучающихся, их
педагогического
в сфере оказания
родителей (законных
сопровождения детей
услуг психологопредставителей)
с ОВЗ, расширение
педагогического
и педагогических
возможностей для
сопровождения детей работников
родителей (законных
с ОВЗ
представителей) детей
с ОВЗ на получение
услуг

8.2.

8.3

9.

Оказание консультационной
помощи негосударственным
организациям по вопросам
предоставления услуг
по сопровождению детей с ОВЗ
с раннего возраста
Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

-

Повышение уровня
информированности
организаций

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

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

По мере
поступления
запросов

Управление
образования ЗАТО
г. Североморск

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

Министерство
образования
и науки
Мурманской
области, органы
местного
самоуправления
Мурманской
области, Комитет
по конкурентной
политике
Мурманской
области

Рынок услуг дополнительного образования детей
В настоящее время на территории ЗАТО г.Североморск функционируют 43 организации, реализующие программы дополнительного образования детей, из них 37
государственных и муниципальных организаций и 6 организаций негосударственной формы собственности. Численность детей, получающих услуги
дополнительного образования детей в организациях всех форм собственности, по оценке, составляет 5601 человек (58%), в том числе получающих услуги
дополнительного образования детей в организациях частной формы собственности 569 человек (5,9%)
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере оказания услуг дополнительного образования детей составляет 13,9 % (43 организаций,
оказывающих услуги на указанном рынке, 6 из которых относятся к хозяйствующим субъектам частной формы собственности).
Характерными особенностями рынка являются:
Высокая стоимость услуг частных образовательных организаций, недостаточная платежеспособность населения.
Недостаточное обеспечение разнообразия направлений деятельности в частных организациях дополнительного образования.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных
образовательных программ;
- реализация мероприятий по доступу негосударственных организаций к оказанию услуг за счет бюджетного финансирования;
- размещение в сети Интернет информации для потребителей о возможностях получения дополнительного образования в частных организациях;
- предоставление финансирования (в том числе грантов в форме субсидий) по итогам конкурсов, в которых принимают участие негосударственные организации
дополнительного образования;
- внедрение стимулирующих механизмов для включения представителей индустрии и сферы услуг в развитие системы дополнительного образования, развитие
профессионально-общественных механизмов оценки качества и экспертизы дополнительного образования;
- обеспечение возможности участия в оказании услуг негосударственным организациям на недискриминационной основе.

9.1

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

9.2

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

Темп роста числа
негосударственных
организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
имеющих лицензию
на реализацию программ
дополнительного
образования детей,
20% ежегодно (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)

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

2022-2025

Управление
образования
администрации
ЗАТО
г.Североморск

9.3

Проведение мероприятий
информационно-разъяснительной
кампании в процессе работы
в системе ПФДО

9.4

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

10.

Низкая
информированность
населения и специалистов образовательных организаций
всех форм собственности о новых
организационноэкономических
механизмах
в системе дополнительного образования
детей ЗАТО
г.Североморск
Риски ухудшения
условий ведения
деятельности на
рынке или снижения
качества услуг для
потребителей

-

Повышение уровня
информированности
организаций и населения

Аналитический отчет
Корректировка
о результатах монитомероприятий «дорожной
ринга, включая
карты» при выявлении
предложения по
неблагоприятных
улучшению условий
условий ведения
ведения деятельности
деятельности на рынке,
на рынке и повышения
неудовлетворенности
качества услуг для
качеством услуг для
потребителей
потребителей
Рынок медицинских услуг

2022-2025

Управление
образования
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Ежегодно
до 1 апреля года,
следующего
за отчетным

Управление
образования
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Рынок медицинских услуг на территории ЗАТО г.Североморск представлен в основном стоматологическими услугами, услугами общей врачебной практики и услугами
клинико-диагностических лабораторий. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания медицинских услуг, осуществляющих деятельность
на территории ЗАТО г.Североморск – 70%, доля субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания медицинских услуг- 64%.
Для осуществления медицинской деятельности в целом существует необходимость обеспечения широкого спектра лицензионных требований на осуществление
медицинской деятельности, необходимость соблюдения установленных на федеральном уровне требований к помещениям, в которых возможно оказание
медицинских услуг, недостаток сотрудников определенного уровня квалификации, высокая стоимость современного высокотехнологичного медицинского
оборудования, необходимость больших объемов инвестиций.
В связи с этим медицинские организации частной системы здравоохранения участвуют преимущественно в оказании видов медицинской помощи с низким уровнем
финансовых затрат (первичная медико-санитарная помощь).

10.1.

11.

11.1.

11.2.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
Корректировка
Ежегодно
о результатах
мероприятий «дорожной
до 1 июня года,
мониторинга, включая
карты» при выявлении
следующего
предложения по
неблагоприятных
за отчетным
улучшению условий
условий ведения
ведения деятельности
деятельности на рынке,
на рынке и повышения
неудовлетворенности
качества услуг для
качеством услуг для
потребителей
потребителей
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями

отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

В настоящее время на территории ЗАТО г.Североморск осуществляют деятельность 26 негосударственных аптечных пункта отпуска фармацевтической продукции
(аптеки или аптечные пункты), которые имеют лицензию на осуществление розничной торговли фармацевтической продукцией.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями составляет 100%.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- повышение доступности лекарственных препаратов для граждан и эффективности бюджетных расходов на лекарственное обеспечение через снижение цен на лекарственные препараты на торгах;
- привлечение частных инвестиций с применением инструментария государственно-частного партнерства;
- пресечение действий недобросовестных заказчиков и картелизация среди участников закупок;
- обеспечение функционирования рынков лекарственных препаратов для медицинского применения и рынков медицинских изделий на принципах взаимозаменяемости
Методическая помощь по вопросам Поддержание
Письменные и устные
Развитие конкуренции на
По мере
отдел
порядка получения
и увеличение доли
консультации
рынке розничной
поступления
экономического
(переоформления) лицензии,
организаций (точек
торговли
обращений
развития
лицензионных требований,
продаж) частной
лекарственными
администрации
предъявляемых к осуществлению
формы собственности
препаратами,
ЗАТО
фармацевтической деятельности
в сфере розничной
медицинскими
г.Североморск
торговли лекарстизделиями
Мониторинг количества аптечных
Формирование перечня
1 раз в год
отдел
венными препаратами, действующих лицензий
и сопутствующими
организаций, осуществляющих
экономического
медицинскими
товарами
деятельность на территории
на осуществление
развития
изделиями и
Мурманской области
фармацевтической
администрации
сопутствующими
деятельности
ЗАТО
товарами
г.Североморск

11.3.

Размещение информации о порядке
получения лицензий
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет)

Снижение
административных
барьеров при
получении лицензии
на осуществление
фармацевтической
деятельности

Размещение информации
на официальном сайте
Министерства
здравоохранения
Мурманской области

11.4.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

12.

Информация о порядке
получения лицензий
на осуществление
фармацевтической
деятельности размещена
в свободном доступе
на официальном сайте
Министерства
здравоохранения
Мурманской области
Корректировка
мероприятий «дорожной
карты» при выявлении
неблагоприятных
условий ведения
деятельности на рынке,
неудовлетворенности
качеством услуг для
потребителей

2022 - 2025 годы

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Рынок строительства
Основным инструментом создания конкурентной среды в строительной отрасли является конкурсная система размещения заказов на работы, услуги и поставки.
Конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд является обязательным условием размещения заказов и регламентируется федеральным законодательством.
В настоящее время на территории ЗАТО г. Североморск на данном рынке доля организаций частной формы собственности составляет 100%.
В структуре строительных организаций удельный вес индивидуальных предпринимателей составляет 40 %, 60% - юридические лица. Объем выручки
организаций частной формы собственности по виду экономической деятельности «Строительство» по юридическим лицам за 2020 год, по данным
Мурманскстата, составил 2 236,5 млн руб.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- упрощение процедуры оформления необходимой для застройщиков документации, уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур;
- создание современной цифровой платформы, информатизация строительной отрасли;
- сокращение доли организаций государственной и муниципальной форм собственности в отрасли;
- расширение функционала информационных систем в целях осуществления всех процедур в строительстве в электронном виде;
- оперативная защита прав предпринимателей в сфере строительства;
- оптимизация перечней процедур в отрасли;
- осуществление всех процедур в строительстве в электронном виде в единой системе одного окна;
- обеспечение прозрачности взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов государственной власти Мурманской области, органов местного
самоуправления, устранение административных барьеров;
- унификация и установление открытых, исчерпывающих нормативно-технических требований в строительстве;
- развитие института обоснования инвестиций и информационного моделирования в строительстве;
- снижение затрат на получение разрешения на строительство.

12.1.

Обеспечение предоставления
государственных (муниципальных)
услуг по выдаче
градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ)
в электронном виде

Снижение
административной
нагрузки при
прохождении
процедур в сфере
строительства

12.2.

Обеспечение опубликования
и актуализации на официальных
сайтах органов местного
самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг по выдаче
градостроительного плана
земельного участка, разрешения
на строительство и разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
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

Повышение
информированности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность
на данном рынке

12.3.

Обеспечение органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления,
физических
и юридических лиц
достоверными
сведениями,
необходимыми для
осуществления

Увеличение доли предоставленной муниципальной услуги в электронном
виде в общем объеме
оказанных услуг по
выдаче ГПЗУ до 70%
(исходное значение – 1%)
Информация на
официальных сайтах
органов местного
самоуправления (38)

Снижение
административных
барьеров при
осуществлении
деятельности на рынке

до 1 января
2022 года

отдел архитектуры
и градостроительства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Повышение
информированности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на данном
рынке

Постоянно

отдел архитектуры
и градостроительства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Постановление
Правительства
Мурманской области о
введении ТТПО ИСОГД
в опытную эксплуатацию.
Постановление
Правительства
Мурманской области
об утверждении
положения о ГИСОГД
Мурманской области

Снижение
административных
барьеров ведения
деятельности,
информационноаналитическая
поддержка
осуществления
полномочий в области
градостроительной
деятельности

до 31 декабря

Министерство
градостроительства
и благоустройства
Мурманской
области,
отдел архитектуры
и градостроительства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

12.6.

градостроительного плана
земельного 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,
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, уведомления
о соответствии планируемых
строительстве или реконструкции
объектов капитального
строительства установленным
параметрам, уведомления о
соответствии построенных или
реконструируемых объектов
капитального строительства
Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

градостроительной
деятельности

Отчет об исполнении
государственного
контракта на
модернизацию ГИСОГД
Мурманской области
и первичное размещение
данных из ИСОГД
муниципальных
образований

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

до 31 декабря

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

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

13.

13.1.

13.2.

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.
Благоустройство территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск направлено на создание благоприятных, здоровых и культурных условий для
жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 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.
В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.Североморск выполняются мероприятия по благоустройству общественных и дворовых
территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формированию комфортной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы.
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 составляет 100 %. Указанный рынок характеризуется
высокой конкуренцией.
Разделение закупаемых работ
Риски
Аналитическая
Увеличение количества
Ежегодно
Комитет
(услуг) на рынке выполнения работ
необоснованного
информация
организаций частной
(в период начала
по развитию
по благоустройству городской
ограничения числа
формы собственности
формирования
городского
среды на большее количество лотов участников торгов,
на указанном рынке
лотов)
хозяйства
с уменьшением объема работ при
невозможность
администрации
условии сохранения экономической участия в крупных
ЗАТО
целесообразности такого
закупках малого
г.Североморск
уменьшения
бизнеса
Принятие мер по заблагоНизкий уровень
Размещение информации
Информирование
2022-2025 годы
Комитет
временному информированию
осведомленности
в открытых источниках
населения и бизнеспо развитию
населения и бизнес-сообщества
населения и бизнеса
сети Интернет
сообщества о планигородского
о запланированных мероприятиях
о механизмах
руемых мероприятиях
хозяйства
формирования
по развитию городской
администрации
комфортной
среды (учет мнения
ЗАТО
городской среды
бизнес-сообщества
г.Североморск
и населения при
планировании
мероприятий)

13.3.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

14.

Рынок архитектурно-строительного проектирования

14.1.

15.

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

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

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

Комитет
по развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Рынок архитектурно-строительного проектирования на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск представлен хозяйствующими субъектами
частной формы собственности. В настоящее время на рынке осуществляют деятельность 15 организаций. Из этого следует, что доля частного сектора в структуре
рынка составляет 100%, в связи с чем не требуется проводить мероприятия по снижению доли государственного сектора.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- создание условий для обеспечения повышения уровня архитектурно-строительного проектирования в ЗАТО г.Североморск;
- поддержка частных организаций в архитектурно-строительном проектировании в ЗАТО г.Североморск посредством выделения средств бюджета Мурманской
области на возмещение расходов юридических лиц
Мониторинг состояния и развития Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка
Ежегодно
отдел
конкурентной среды на рынке
условий ведения
о результатах
мероприятий «дорожной
до 1 июня года,
архитектуры и
деятельности на
мониторинга
карты» при выявлении
следующего
градостроительства
рынке или снижения
неблагоприятных
за отчетным
администрации
качества услуг для
условий ведения
ЗАТО
потребителей
деятельности на рынке,
г.Североморск
неудовлетворенности
качеством услуг для
потребителей
Сфера наружной рекламы
Наружная реклама предоставляет гораздо более широкие возможности для распространения информации в плотном потоке потенциальных потребителей товаров и услуг.
Потенциал, которым обладает наружная реклама, существенно превосходит многие средства передачи рекламной информации. Данный рынок динамично
развивается в рамках новых стандартов наружной рекламы.
На территории ЗАТО г.Североморск рекламную деятельность осуществляют 2 организации частной формы собственности.
К полномочиям администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск в сфере наружной рекламы относятся: выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, контроль соответствия рекламных конструкций внешнему архитектурному облику сложившейся застройки муниципального
образования, выявление и демонтаж незаконно размещённых рекламных конструкций.
Ключевой показатель развития конкуренции в сфере наружной рекламы составляет 100%. Весь объем услуг на рынке предоставляется хозяйствующими
субъектами частной формы собственности. В связи с тем, что вопросы, связанные с порядком размещения рекламных конструкций, выдачей разрешения на их
установку, локализованы на муниципальном уровне, предприниматели, работающие в этой сфере, находятся в прямой зависимости от принимаемых органами
местного самоуправления решений.

15.1.

Актуализация схем размещения
рекламных конструкций

Повышение
информированности
хозяйствующих
субъектов

Правовой акт органов
местного самоуправления
соответствующего
муниципального
образования, информация
на официальном сайте

Открытый доступ для
хозяйствующих
субъектов

По мере
необходимости

15.2.

Мониторинг установки и
эксплуатации рекламных
конструкций на основании
утвержденных схем размещения
рекламных конструкций Мурманской
области

Содействие развитию
конкуренции путем
недопущения установки и эксплуатации
незаконных рекламных конструкций

Проведение контрольных
мероприятий

Ликвидация и профилактика недопущения
установки и эксплуатации
незаконных рекламных
конструкций

2022-2025 годы

15.3.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

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

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

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

Рынок ритуальных услуг3

16.

16.1.

Согласно ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения относится к вопросам местного значения. Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально-значимых отраслей и затрагивает
интересы всего населения муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Количество кладбищ, расположенных на территории района составляет 3 ед.,
занимаемой площадью – 253,92 тыс.кв.м.
На рынке функционируют 3 хозяйствующих субъекта (из них 2 субъекта частной формы собственности). Доля негосударственных (немуниципальных)
поставщиков ритуальных услуг составляет – 67 %.
Самыми значимыми проблемами (барьерами) на этих рынках являются:
- недостаточное финансирование (низкий уровень стоимости гарантированного перечня услуг);
- нехватка мест для захоронения;
- кадровые проблемы отсутствие специалистов, низкая заработная плата, текучка кадров;
- недобросовестная конкуренция со стороны участников рынка;
- низкая платёжеспособность населения.
Основными перспективами развития рынка являются:
- снижение административных барьеров и коррупционных факторов;
- обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий населения;
- обеспечение прозрачности информации о стоимости ритуальных услуг;
- обеспечение открытости и прозрачности процедур предоставления мест захоронения
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка
Ежегодно
(Уполномоченный
конкурентной среды на рынке
условий ведения
о результатах
мероприятий «дорожной
до 1 июня года,
орган в сфере
деятельности на
мониторинга
карты» при выявлении
следующего
похоронного
рынке или снижения
неблагоприятных
за отчетным
дела), Комитет
качества услуг для
условий ведения
по развитию
потребителей
деятельности на рынке,
городского
неудовлетворенности
хозяйства
качеством услуг для
администрации
потребителей
ЗАТО
г.Североморск

3

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с ФАС России разработан проект федерального закона
«О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в том числе регулирует
правоотношения негосударственного сектора в указанной сфере деятельности. Законопроектом предусмотрено наличие уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере похоронного дела, а также наличие уполномоченных органов на муниципальном уровне. После принятия соответствующего
Закона и определения органа власти как на федеральном, так и на региональном уровнях будет определен ИОГВ, ответственный за развитие рынка ритуальных услуг.

17.

17.1.

17.2.

Рынок торговли
Тяжелые природно-климатические условия, сезонный отток населения, переориентирование потребителей в сетевые магазины в формате «магазин у дома», расположенные
в шаговой доступности в связи с особенностями планировочной структуры застройки населенных пунктов ЗАТО г.Североморск, отличающейся плотностью
и компактностью, отдаленность населенных пунктов, входящих в ЗАТО г.Североморск, не способствуют развитию торговли в нестационарных торговых объектах.
По данным Мурманскстата за 2020 год оборот розничной торговли составил 5 712,5 млн. руб.
Доля организаций частной формы собственности в сфере торговли на 01.10.2022 составила 100%.
Организация ярмарочной и нестационарной торговли является достаточно развитым форматом торговли. На территории ЗАТО г.Североморск определены 8 площадок
согласно перечню мест проведения ярмарок на территории муниципального образования, утвержденных постановлением администрации ЗАТО г.Североморск.
На территории ЗАТО г.Североморск в 2021 году проведена 21 ярмарка (тематические, сезонные). В первом квартале 2022 года проведено 3 ярмарки.
Ежегодно в рамках формирования статистической и отчетной информации проводится инвентаризация нестационарных торговых объектов.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых
объектов, рассчитанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291. Тем же постановлением закреплено, что
регионы, относящиеся к районам Крайнего Севера, самостоятельно принимают решение об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения
нестационарными торговыми объектами. На территории ЗАТО г.Североморск на 2020 год количество нестационарных торговых объектов составляло 40 ед.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- развитие различных форматов торговли с учетом фактической обеспеченности жителей;
- обеспечение жителей сельских населенных пунктов товарами и услугами первой необходимости;
- реализация существующих и внедрение новых мер поддержки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли.
Актуализация схем размещения
Недостаток
Наличие на официальных
Повышение уровня
на постоянной
отдел
нестационарных торговых объектов информации
сайтах администрации
информированности
основе
экономического
на официальном сайте адмиу предпринимателей
ЗАТО г.Североморск
предпринимателей
развития
нистрации ЗАТО г.Североморск
о свободных землях/
актуальных схем
администрации
земельных
размещения нестациоЗАТО
участках для
нарных торговых объектов
г.Североморск
Размещение сообщений в новостной размещения НТО
Повышение уровня
в течение 5 рабочих
Министерство
ленте администрации ЗАТО
информированности
дней с даты
развития Арктики
г.Североморск об актуализации
предпринимателей
утверждения схемы
и экономики
схем размещения нестационарных
размещения
Мурманской
торговых объектов
нестационарных
области, отдел
торговых объектов
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

17.3.

18.

18.1.

19.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

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

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

На территории ЗАТО г.Североморск на рынке нефтепродуктов осуществляют деятельность 6 организаций. Доля организаций частной формы собственности
на рынке нефтепродуктов на 01.10.2021 составила 100%.
Наиболее значимыми барьерами, препятствующими ведению полноценной предпринимательской деятельности на данном рынке услуг: нестабильность
российского законодательства.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- ведение единого реестра организаций, занятых на рынке нефтепродуктов;
- поддержка частных организаций посредством выделения средств бюджета Мурманской области на возмещение расходов юридических лиц
Мониторинг состояния и развития
Риски ухудшения
Аналитический отчет
Корректировка
Ежегодно
отдел
конкурентной среды на рынке
условий ведения
о результатах
мероприятий «дорожной
до 1 июня года,
экономического
деятельности на
мониторинга
карты» при выявлении
следующего
развития
рынке или снижения
неблагоприятных
за отчетным
администрации
качества услуг для
условий ведения
ЗАТО
потребителей
деятельности
г.Североморск
на рынке, неудовлетворенности качеством
услуг для потребителей
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
На территории ЗАТО г.Североморск на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства Федеральной налоговой службы по состоянию на 31.05.2022 осуществляют деятельность 6 организаций. Доля организаций частной формы
собственности на рынке нефтепродуктов составила 100%.
Учитывая ситуацию на данном рынке предыдущего периода, предполагаемое значение ключевого показателя на 2021 – 2025 годы составит 100%.
Учитывая вышеизложенное, а также пункт 2.4 методики по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке ремонта автотранспортных средств
ФАС России, рынок «Ремонт автотранспортных средств» можно считать развитым.

19.1.

20.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

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

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

Отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» определено, что специальным правом на осуществление кадастровой деятельности
обладает кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров (далее – СРО). При этом кадастровый инженер
осуществляет кадастровую деятельность по одной из выбранных им форм: в качестве индивидуального предпринимателя либо в качестве работника
юридического лица на основании трудового договора.
Землеустроительные работы являются отдельными видами работ, формирующими свой сегмент рынка, и регулируются Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ
«О землеустройстве».
Методикой Федеральной антимонопольной службы России по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных
работ определен плановый ключевой показатель развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (доля присутствия в отраслях (сферах) экономики
частного бизнеса к 1 января 2022 года не менее 80%).
В результате проведенного расчета выявлено, что по состоянию на 01.01.2021 ключевой показатель развития конкуренции в Мурманской области составляет
89,64%. Таким образом, можно считать достигнутым целевое значение показателя развития конкуренции, обозначенного в рамках заседания Государственного
совета
по вопросам развития конкуренции, состоявшегося 5 апреля 2018 года.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы по состоянию на 31.05.2022 количество
организаций частной формы собственности, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Североморск по отдельным видам экономической деятельности
(ОКВЭД2), составило:
- кадастровая деятельность (71.12.7) – 2 ед.
Согласно анализу структуры рынка кадастровых и землеустроительных работ ЗАТО г. Североморск, доля частного сектора составляет 100%. Таким образом,
ключевой показатель развития конкуренции в указанной сфере на 2021 – 2025 годы составит 100%.

20.1.

Создание открытого реестра
хозяйствующих субъектов на рынке
кадастровых и землеустроительных
работ.
Обеспечение опубликования
и актуализации на официальных
сайтах субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет открытого реестра
хозяйствующих субъектов на рынке
кадастровых и землеустроительных
работ

Низкая
информированность
заинтересованных
лиц об имеющихся
на территории
Мурманской области
организациях,
осуществляющих
услуги в сфере
землеустроительных
и кадастровых работ

Реестр хозяйствующих
субъектов, размещенный
на сайте Министерства
имущественных
отношений Мурманской
области
и иных информационных
ресурсах

Повышение
информированности
заинтересованных лиц

Ежегодно

20.2.

Оказание информационной
поддержки хозяйствующим
субъектам в целях их привлечения к
выполнению кадастровых
и землеустроительных работ

Недостаточная
информированность
заинтересованных
лиц

Отчет по итогам года

Повышение
информированности
заинтересованных лиц

По мере
необходимости

20.3.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

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

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

Министерство
имущественных
отношений
Мурманской
области,
Управление
Росреестра
по Мурманской
области,
Ассоциация
«Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций
кадастровых
инженеров»,
Комитет
имущественных
отношений
администрации
ЗАТО
г.Североморск
Комитет
имущественных
отношений
администрации
ЗАТО
г.Североморск
Комитет
имущественных
отношений
администрации
ЗАТО
г.Североморск

21.

21.1.

21.2.

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
На территории ЗАТО г.Североморск на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме действуют 20 организаций частной формы собственности, в том числе: 19 - управляющих организаций; 1 – ТСЖ.
Деятельность организаций, управляющих МКД, направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан.
Согласно жилищному законодательству собственники помещений в МКД наделены правом выбора способа управления МКД, а также правом выбора
управляющей организации. Таким образом, динамика доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в МКД зависит от волеизъявления граждан – собственников помещений в МКД.
Важным фактором развития добросовестной конкуренции на данном рынке является обеспечение раскрытия информации о деятельности лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами. Часть 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, что управляющая организация
обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых
работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости посредством
ее размещения в системе. В настоящее время раскрытие информации в установленной сфере осуществляется в системе ГИС ЖКХ. В Мурманской области
информация в ГИС ЖКХ внесена обо всех управляющих организациях.
Снижение количества нарушений
Риски нарушения
План мероприятий
Обеспечение для
Постоянно
Государственная
антимонопольного законодаантимонопольного
по снижению рисков
хозяйствующих
жилищная
тельства при проведении конкурсов законодательства
нарушения
субъектов всех форм
инспекция
по отбору управляющей
антимонопольного
собственности равных
Мурманской
организации, предусмотренных
законодательства
условий деятельности
области, Комитет
Жилищным кодексом Российской
на товарном рынке
по развитию
Федерации и Правилами
городского
проведения органом местного
хозяйства
самоуправления открытого
администрации
конкурса по отбору управляющей
ЗАТО
организации для управления
г.Североморск
многоквартирным домом,
утвержденными постановлением
Правительства Российской
Федерации 06.02.2006 № 75
Размещение в открытом доступе
Повышение
Информация
Обеспечение
Ежегодно
Комитет
информации по вопросам
информационной
на официальном сайте
неограниченного круга
по развитию
распределения прав и обязанностей открытости
уполномоченного органа
лиц достоверными
городского
по содержанию многоквартирного
сведениями,
хозяйства
дома, формированию и применению
необходимыми для
администрации
тарифов на жилищные и коммуосуществления
ЗАТО
нальные услуги, необходимости
деятельности по
г.Североморск
своевременной оплаты услуг ЖКХ
управлению домам
и т.д

21.3.

Мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынке

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

Аналитический отчет
о результатах
мониторинга

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

Ежегодно
до 1 июня года,
следующего
за отчетным

Комитет по
развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТО
г.Североморск

III. Ключевые показатели эффективности реализации системных мероприятий, направленных на развитие
конкуренции в Мурманской области
Пункт
стандарта

Сокращенное наименование
системного мероприятия

пп. «а»
п. 30

Развитие конкурентоспособности
товаров, работ, услуг субъектов
малого и среднего
предпринимательства

пп. «б»
п. 30

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемых с использованием
конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Ключевые показатели
эффективности реализации
системного мероприятия
Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете
на 1 тыс. человек населения, ед.
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, %

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

31.12.2025

17,9

18,03

18,2

18,32

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 30

не менее 30

не менее 30

не менее 30

Органы
государственной
власти Мурманской
области
Отдел экономического
развития
администрации ЗАТО
г.Североморск
Отдел муниципальных
закупок и услуг
администрации ЗАТО
г.Североморск

пп. «г»
п. 30

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

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, 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»

пп. «и»
п. 30

Количество нарушений
антимонопольного законодательства со стороны органов
государственной власти
и органов местного самоуправления, 3 – положительная
динамика, 2 – динамика
отсутствует, 1 – отрицательная
динамика
Количество соглашений
о государственно-частном /
муниципально-частном
партнерстве, в том числе
концессионных соглашений,
в социальной сфере
(нарастающим итогом), ед.

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

2

2

2

2

Отдел экономического
развития
администрации ЗАТО
г.Североморск

2

3

3

4

Отдел экономического
развития
администрации ЗАТО
г.Североморск

5

Управление
образования
администрации ЗАТО
г.Североморск
Управление культуры,
спорта, молодежной
политики
и международных
связей администрации
ЗАТО г.Североморск

3

3

4

пп. «к»
п. 30

пп. «х»
п. 30

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
(Стимулирование граждан,
желающих вести бизнес,
начинающих и действующих
предпринимателей за счет
предоставления комплекса услуг,
направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность,
а также за счет предоставления
информационно-консультационных
и образовательных услуг в оффлайни онлайн-форматах на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса
по единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных
институтах развития (центрах
компетенций)
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

Количество уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих
и действующих предпринимателей, получивших услуги
(нарастающим итогом), тыс. чел.

9

10

12

14

Отдел экономического
развития
администрации ЗАТО
г.Североморск

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
80,0

не менее
80,1

не менее
80,3

не менее
80,5

Отдел экономического
развития
администрации ЗАТО
г.Североморск

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, 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

Муниципальные
административные регламенты
приведены в соответствие с
типовыми административными
регламентами предоставления
муниципальных услуг, 1 – да/
0- нет

1

1

1

1

Отдел архитектуры
и градостроительства
администрации ЗАТО
г.Североморск

IV. План мероприятий («дорожная карта») по реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции в
Мурманской области
№
п/п
1.
1.1.

Вид правового акта
Сроки
или показатель,
Результат
Наименование
разработки и
Ответственные
характеризующий
реализации
мероприятия
реализации
исполнители
реализацию
мероприятия
мероприятия
мероприятия
Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (пп. «а» п. 30)
Предоставление грантов
Недостаточность или
Соглашение
Расширение доступа
Ежегодно
Министерство развития
на создание собственного
отсутствие стартового
о предоставлении
субъектов МСП
до 31 декабря
Арктики и экономики
бизнеса
капитала для создания
субсидии на создание
к финансовым
Мурманской области,
бизнеса
собственного бизнеса
ресурсам, поддержка
ГОБУ «МРИБИ»
начинающих
предпринимателей
на этапе создания
бизнеса
Проблема, на решение
которой направлено
мероприятие

1.2.

Предоставление льготных
микрозаймов

Ограниченный доступ
к финансовым ресурсам

Договор займа

1.3.

Предоставление субсидий
субъектам социального
предпринимательства

Привлечение частного
сектора к решению
социальных проблем

Соглашение о предоставлении из
областного бюджета
субсидии субъекту
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющему
деятельность,
направленную
на решение
социальных проблем

2.

2.1.

3.

Расширение доступа
субъектов МСП к
финансовым
ресурсам, в том числе
к льготному
финансированию
Стимулирование
развития социального
предпринимательства

Ежегодно
до 31 декабря

Министерство развития
Арктики и экономики
Мурманской области,
НМКК «ФОРМАП» (Фонд)

Ежегодно
до 31 декабря

Министерство развития
Арктики и экономики
Мурманской области,
НМКК «ФОРМАП» (Фонд)

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (пп. «б» п. 30)
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

Информация отдела
муниципальных
закупок и услуг администрации ЗАТО
г.Североморск об
объемах закупок,
участниками которых
являются только
субъекты малого
предпринимательства
и социально ориентированные некоммерческие организации, в
сфере государственного
и муниципального заказа

Обеспечение
осуществления
закупок у субъектов
малого
предпринимательства
в объеме не менее
чем 30% совокупного
годового объема
закупок

Ежегодно

Отдел муниципальных
закупок и услуг
администрации ЗАТО
г.Североморск

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

3.1.

Утверждение карты
(паспорта) рисков
нарушения антимонопольного законодательства
администрации ЗАТО
г.Североморск и плана
мероприятий («дорожной
карты») по снижению
рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

Наличие рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства

3.2.

Определение перечня
муниципальных услуг для
субъектов предпринимательской деятельности

Наличие административных барьеров при
предоставлении услуг
в сфере предпринимательской деятельности

4.

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)
Повышение степени
Незначительное
Количество
Повышение
Ежегодно
Отдел экономического
информированности
количество инвесторов,
презентационных
заинтересованности
до 31 декабря
развития администрации
потенциальных инвесторов
реализующих ГЧПмероприятий
со стороны
ЗАТО г.Североморск
о ГЧП-проектах,
проекты на территории
(инвестиционные
инвесторов
планируемых к реализации
Мурманской области
завтраки, роад-шоу
на территории Мурманской
и т.д.) не менее 1 в год
области
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального
предпринимательства» (пп. «и» п. 30)

4.1.

5.

Постановление
администрации ЗАТО г.
Североморск
от 29.04.2019 № 809
«О системе внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
деятельности ЗАТО
г.Североморск и ее
структурных
подразделений
с правами юридического
лица» (с изменениями)
Перечень муниципальных услуг для
субъектов предпринимательской
деятельности

Снижение рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства

Снижение административных барьеров
при предоставлении
услуг в сфере
предпринимательской
деятельности

Ежегодно
до 1 апреля

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск,
структурные подразделения
администрации ЗАТО
г.Североморск,
Комитет по конкурентной
политике Мурманской
области, ИОГВ
Мурманской области

Ежегодно

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г. Североморск,
структурные подразделения
администрации ЗАТО
г.Североморск,
ИОГВ Мурманской области

5.1.

6.

6.1.

7.
7.1.

8.

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

Необходимость развития
социально ориентированных НКО

Ежегодная субсидия
Обеспечение равных
Ежегодно
Управление образования
СО НКО, осущестусловий деятельности
до 31 декабря
администрации ЗАТО
вляющих деятельность для организаций
г.Североморск
в социальной сфере
разных форм
Управление культуры,
(протокол комиссии /
собственности
спорта, молодежной
соглашение о
политики и международных
предоставлении
связей администрации
субсидии)
ЗАТО г.Североморск
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)
Информирование субъектов Низкая предприниНе менее 2 вновь
Созданы субъекты
Ежегодно
Отдел экономического
малого и среднего
мательская активность,
созданных субъектов
МСП
до 31 декабря
развития администрации
предпринимательства
низкий уровень
МСП
ЗАТО г.Североморск
о формах и видах государст- компетенций субъектов
венной поддержки,
малого и среднего
о порядках и условиях
предпринимательства,
осуществления предприниа также лиц, планирующих
мательской деятельности
начать собственное дело
Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя
бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации (пп. «х» п. 30)
Проведение мониторинга
Отсутствие информации
Отчет о результатах
Корректировка
Ежегодно
Комитет по конкурентной
состояния и развития
об удовлетворенности
мониторинга
мероприятий
до 1 июня года,
политике Мурманской
конкурентной среды на
населения качеством
«дорожной карты»
следующего
области, отдел
товарных рынках в части
финансовых услуг
при выявлении
за отчетным
экономического развития
удовлетворенности
неудовлетворенности
администрации ЗАТО
населения деятельностью
качеством услуг
г.Североморск при участии
в сфере финансовых услуг
со стороны
Отделения по Мурманской
потребителей
области Северо-Западного
главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ст роительство
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 Стандарта)

8.1

Приведение муниципальных
административных
регламентов в соответствие
с типовым административным регламентом
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 многофункциональный центр и в электронном
виде на сайте «Госуслуги»

Правовой акт

Унификация порядка
предоставления
муниципальных услуг,
снижение
административных
барьеров

В случае внесения
изменений
в типовой
административный
регламент

Отдел архитектуры
и градостроительства
администрации ЗАТО
г.Североморск

V. Перечень стратегических и программных документов ЗАТО г. Североморск, включающих мероприятия,
реализация которых оказывает влияние на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг
муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск

№

Наименование рынка /
системного мероприятия

1

Рынок электроэнергетики
(купля-продажа
на розничном рынке)

2

Рынок теплоснабжения
(производство тепловой
энергии)

Наименование муниципальной
программы
(далее – МП) и реквизиты
правового акта
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 2021-2025гг

Перечень мероприятий МП

Срок
реализации
мероприятия
МП

Проведение мониторинга состояния
МСП с целью его оценки и выявления
тенденций развития

2021-2025

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

2021-2025

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

Ссылка
в сети
Интернет,
где
размещена
МП
npasitysever.ru

npasitysever.ru

3

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

Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№327 «Улучшение качества
и безопасности жизни населения»
на 2021-2025гг
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 325 «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2021-2025гг
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№327 «Улучшение качества
и безопасности жизни населения»
на 2021-2025 гг
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 325 «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2021-2025гг
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 325 «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2021-2025гг

4

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

5

Рынок дорожной
деятельности
(за исключением
проектирования)

6

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 2021-2025гг

7

Рынок психологопедагогического
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 345 «Развитие образования ЗАТО
г.Североморск» на 2021-2025 годы
(с изменениями).

Повышение доступности и качества
услуг для населения муниципалитета.
Проведение мониторинга состояния
МСП с целью его оценки и выявления
тенденций развития

2021-2025

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск

npasitysever.ru

Повышение доступности и качества
услуг для населения
муниципалитета.
Проведение мониторинга состояния
МСП с целью его оценки и
выявления тенденций развития

2021-2025

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск

npasitysever.ru

Организация и проведение
муниципальных конкурсов,
выставок, ярмарок среди
предприятий потребительского
рынка.
Предоставление субсидии
предпринимателям на возмещение
части затрат по договору лизинга.
Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Проведение мониторинга состояния
МСП с целью его оценки и
выявления тенденций развития
Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям ЗАТО г.Североморск
на предоставление услуги по
психолого-педагогическому
консультированию обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и педагогических
работников

2021-2025

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск

npasitysever.ru

2021-2025

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск

npasitysever.ru

2021-2025

Управление образования
администрации ЗАТО
г.Североморск

npasitysever.ru

8

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

9

Рынок медицинских услуг

10

Рынок услуг розничной
торговли лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями
Рынок строительства

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 2021-2025гг

12

Рынок выполнения работ
по благоустройству
городской среды

13

Рынок архитектурностроительного
проектирования

Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016
№8 «Обеспечение комфортной
городской среды в ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2025 гг
(с изменениями)
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 325 «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2021-2025гг
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 325 «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2021-2025гг

11

Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 345 «Развитие образования ЗАТО
г.Североморск» на 2021-2025 гг
(с изменениями).
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 323 «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 гг
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019
№ 325 «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2021-2025 гг

Предоставление субсидии
негосударственным организациям
ЗАТО г.Североморск на предоставление услуг по дополнительному
образованию.
Совершенствование предоставления
дополнительного образования детям
в сфере культуры и образования

2021-2025

Управление образования
администрации ЗАТО
г.Североморск
Управление культуры,
спорта, молодежной
политики и международных связей
администрации ЗАТО
г.Североморск
Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

npasitysever.ru

Активное содействие развитию
конкуренции путем привлечения
негосударственных организаций
к оказанию медицинских услуг
населению
Проведение мониторинга состояния
МСП с целью его оценки
и выявления тенденций развития

2021-2025

2021-2025

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

npasitysever.ru

Проведение мониторинга состояния
МСП с целью его оценки
и выявления тенденций развития
Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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

npasitysever.ru

2021-2025

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск

npasitysever.ru

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

2021-2025

Отдел архитектуры
и градостроительства
администрации ЗАТО
г.Североморск

npasitysever.ru

npasitysever.ru

14

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

2021-2025

15

Рынок ритуальных услуг

Организация предоставления
ритуальных услуг, выполнение работ
по содержанию территории
городского кладбища

2021-2025

16

Рынок торговли

Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016
№8 «Обеспечение комфортной
городской среды в ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2025 гг
(с изменениями)
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

17

Рынок нефтепродуктов

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

18

Рынок оказания услуг
по ремонту
автотранспортных средств

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
Проведение мониторинга состояния
МСП с целью его оценки и
выявления тенденций развития

_____________________________

Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск,
отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск
Комитет по развитию
городского хозяйства
администрации ЗАТО
г.Североморск

npasitysever.ru

2021-2025

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

npasitysever.ru

2021-2025

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

npasitysever.ru

2021-2025

Отдел экономического
развития администрации
ЗАТО г.Североморск

npasitysever.ru

npasitysever.ru

