
ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕН  
Главой муниципального 
образования ЗАТО г. Островной 
___________________________ 
___________________________ 
от _____________№ _________ 

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

г. Островной Мурманской области ДО 2022 ГОДА 
                                                                                                                                                                (наименование муниципального образования) 

I. Перечень рынков товаров, работ, услуг ЗАТО г. Островной Мурманской области для целей содействия развитию 
конкуренции с плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции до 2022 года  
 
№ Наименование 

рынка 
Ключевой показатель Целевое 

значение 
ключевого 

показателя1 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Плановое 
значение к 
01.01.2021 

Плановое 
значение к 
01.01.2022 

ИОГВ Мурманской 
области 

1. Рынок услуг 
общего образования 

Доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы - 
образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общем числе 
обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы - 
образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, % 

1%, 

но не менее 1 
частной 

организации 

0% 

 

0,08%,  

 

1%,  

но не менее 1 
частной 

организации 

Министерство 
образования и науки 
Мурманской области 

2. Рынок услуг 
дошкольного 
образования 

Доля обучающихся дошкольного возраста 
в частных образовательных организациях, 
у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы - 

1,6%, 

но не менее 1 
частной 

организации  

0% 0,01%, 

но не менее 1 
частной 

организации 

1,6%, 

но не менее 1 
частной 

организации 

Министерство 
образования и науки 
Мурманской области 

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

Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р. 



№ Наименование 
рынка 

Ключевой показатель Целевое 
значение 

ключевого 
показателя1 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Плановое 
значение к 
01.01.2021 

Плановое 
значение к 
01.01.2022 

ИОГВ Мурманской 
области 

образовательные программы дошкольного 
образования, в общей численности 
обучающихся дошкольного возраста в 
образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы - 
образовательные программы дошкольного 
образования, % 

  

3. Рынок медицинских 
услуг 

Доля медицинских организаций частной 
системы здравоохранения, участвующих в 
реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, 
% 

10% 0% 0,5% 10% Министерство 
здравоохранения 
Мурманской области 

4. Рынок услуг 
дополнительного 
образования детей 

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

5% 0%  

 

2,3% 5% Министерство 
образования и науки 
Мурманской области 

5. Рынок услуг 
среднего 
профессионального 
образования 

Доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные 
образовательные программы - 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, в общем 
числе обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные 
программы - образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
% 

5%, 

но не менее 1 
частной 

организации 

0% 

 

0,1%,  

но не менее 1 
частной 

организации 

5%, 

но не менее 1 
частной 

организации 

Министерство 
образования и науки 
Мурманской области 

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

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

3% 0% 1% 3% Министерство 
образования и науки 
Мурманской области 

Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 3 
лет), получающих услуги ранней 
диагностики, социализации и 

10% 0% 0% 10% 



№ Наименование 
рынка 

Ключевой показатель Целевое 
значение 

ключевого 
показателя1 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Плановое 
значение к 
01.01.2021 

Плановое 
значение к 
01.01.2022 

ИОГВ Мурманской 
области 

реабилитации в частных организациях 
сферы услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей, в общей 
численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 3 
лет), получающих услуги ранней 
диагностики, социализации и 
реабилитации, % 

7. Рынок услуг 
детского отдыха и 
оздоровления 

Доля организаций отдыха и оздоровления 
детей частной формы собственности, % 

20% 100% 100% 100% Министерство 
образования и науки 
Мурманской области 

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

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

20% 0% 10% 20% Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Мурманской области 

9. Рынок 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии) 

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

20% 0%  

 

0% 0% Минэнерго и ЖКХ 
Мурманской области 
/ Комитет по 
тарифному 
регулированию 
Мурманской области 

10. Рынок 
производства 
электрической 
энергии (мощности) 
на розничном 
рынке, включая 
производство 
электрической 
энергии (мощности) 
в режиме 
когенерации 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства 
электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии 
(мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в 
режиме когенерации, %  

30% 100% 100% 100% Комитет по 
тарифному 
регулированию 
Мурманской области 
/ Минэнерго и ЖКХ 
Мурманской области 



№ Наименование 
рынка 

Ключевой показатель Целевое 
значение 

ключевого 
показателя1 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Плановое 
значение к 
01.01.2021 

Плановое 
значение к 
01.01.2022 

ИОГВ Мурманской 
области 

11. Рынок кадастровых 
и 
землеустроительны
х работ 

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

80% 100 % 

 

100% 100% Министерство 
имущественных 
отношений 
Мурманской области 

12. Рынок выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды 

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

20% 100% 100% 100% Министерство 
градостроительства и 
благоустройства 
Мурманской области 

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

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, % 

60% 100% 100% 100% Министерство 
здравоохранения 
Мурманской области 

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

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% Государственная 
жилищная инспекция 
Мурманской области 

15. Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальны
м маршрутам 
регулярных 
перевозок 

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

30% 0% 10% 30% Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Мурманской области 

16. Рынок добычи 
общераспространен
ных полезных 
ископаемых (ОПИ) 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр местного 

80% 0% 0 % 0 % Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 



№ Наименование 
рынка 

Ключевой показатель Целевое 
значение 

ключевого 
показателя1 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Плановое 
значение к 
01.01.2021 

Плановое 
значение к 
01.01.2022 

ИОГВ Мурманской 
области 

на участках недр 
местного значения 

значения, % Мурманской области 

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

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного 
строительства, % 

80% 0% 100% 100% Министерство 
градостроительства и 
благоустройства 
Мурманской области 
/ 
Министерство 
строительства 
Мурманской области 

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

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере купли-продажи 
электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии 
(мощности), % 

30% 100% 100% 100% Комитет по 
тарифному 
регулированию 
Мурманской области 
/ Минэнерго и ЖКХ 
Мурманской области 

19. Рынок 
нефтепродуктов 

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке нефтепродуктов, 
% 

90% 0 %  

 

0% 0% Министерство 
экономического 
развития Мурманской 
области 

20. Рынок услуг связи, 
в том числе 
широкополосного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети Интернет 

Увеличение количества объектов 
государственной и муниципальной 
собственности, фактически используемых 
операторами связи для размещения и 
строительства сетей и сооружений связи, % 
по отношению к показателям 2019 года 

98% 0% 0% 0% Министерство 
цифрового развития 
Мурманской области 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг по 
предоставлению широкополосного доступа 
к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, % 

20% 66,6% 66,6% 66,6% 

21. Рынок племенного 
животноводства 

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке племенного 
животноводства, % 

20% 0% 0% 0% Министерство 
инвестиций, развития 
предпринимательства 
и рыбного хозяйства 



№ Наименование 
рынка 

Ключевой показатель Целевое 
значение 

ключевого 
показателя1 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Плановое 
значение к 
01.01.2021 

Плановое 
значение к 
01.01.2022 

ИОГВ Мурманской 
области 

Мурманской области 

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

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 
строительства (за исключением 
Московского фонда реновации жилой 
застройки и индивидуального жилищного 
строительства), % 

80% 0% 0% 0% Министерство 
строительства 
Мурманской области 

23. Рынок дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования) 

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

80% 100% 100% 100% Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Мурманской области 

24. Рынок 
архитектурно-
строительного 
проектирования 

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

80% 100% 100% 100% Министерство 
градостроительства и 
благоустройства 
Мурманской области 
/ 
Министерство 
строительства 
Мурманской области 

25. Рынок вылова 
водных 
биоресурсов 

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке вылова водных 
биоресурсов, % 

80% 0% 0% 0% Министерство 
инвестиций, развития 
предпринимательства 
и рыбного хозяйства 
Мурманской области 

26. Рынок переработки 
водных 
биоресурсов 

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке переработки 
водных биоресурсов, % 

80% 0% 0% 0% Министерство 
инвестиций, развития 
предпринимательства 
и рыбного хозяйства 
Мурманской области 

27. Рынок товарной 
аквакультуры 

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке товарной 
аквакультуры, % 

80% 0% 0% 0% Министерство 
инвестиций, развития 
предпринимательства 
и рыбного хозяйства 



№ Наименование 
рынка 

Ключевой показатель Целевое 
значение 

ключевого 
показателя1 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Плановое 
значение к 
01.01.2021 

Плановое 
значение к 
01.01.2022 

ИОГВ Мурманской 
области 

Мурманской области 

28. Рынок услуг по 
сбору и 
транспортирования 
твердых 
коммунальных 
отходов (ТКО) 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов, % 

20% 100% 100% 100% Минэнерго и ЖКХ 
Мурманской области 

29. 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, % 

70% 0% 10% 20% Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Мурманской области 

30. Рынок легкой 
промышленности 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере легкой 
промышленности, % 

70% 0% 

 

0% 0% Министерство 
экономического 
развития Мурманской 
области 

31. Рынок обработки 
древесины и 
производства 
изделий из дерева 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере обработки 
древесины и производства изделий из 
дерева, % 

70% 0% 

 

10% 20% Министерство 
экономического 
развития Мурманской 
области 

32. Рынок 
производства 
кирпича 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства 
кирпича, % 

70% 0% 10% 10% Министерство 
строительства 
Мурманской области 

33. Рынок 
производства 
бетона 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства 
бетона, % 

70% 0% 10% 10% Министерство 
строительства 
Мурманской области 

34. Рынок оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств 

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

40% 100 % 

 

100% 100% Министерство 
экономического 
развития Мурманской 
области 

35. Сфера наружной Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной рекламы, 

100% 0% 0% 0% Министерство 
градостроительства и 



№ Наименование 
рынка 

Ключевой показатель Целевое 
значение 

ключевого 
показателя1 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Плановое 
значение к 
01.01.2021 

Плановое 
значение к 
01.01.2022 

ИОГВ Мурманской 
области 

рекламы % благоустройства 
Мурманской области 
 

36. Рынок внутреннего 
и въездного 
туризма 
 

Объем туристского потока, тыс. чел. 0,05 тыс.чел. 0,03 тыс.чел. 0,04 тыс.чел 

 

0,05 тыс.чел. 

 

Комитет по туризму 
Мурманской области 

37. Рынок ритуальных 
услуг 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных услуг, 
% 

20% 50% 50% 50% - 

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

ЗАТО г. Островной 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1.  Рынок услуг общего образования 
Услуги общего образования предоставляет единственное на территории муниципального образования муниципальное бюджетное учреждение МБОУ «СОШ 

 № 284 ЗАТО г. Островной». Конкурентная среда отсутствует. 
 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
ЗАТО г. Островной  

2.  Рынок услуг дошкольного образования 
В ЗАТО г. Островной в режиме 5-дневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей функционирует одно муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. 
Островной» (далее – МБДОУ). Положительным показателем является 100-процентный охват детей, родители которых подали заявление на посещение детского 
сада, дошкольным образованием. Очередь на устройство детей в сад отсутствует. Общее количество детей, воспитывавшихся в 2019 году в дошкольном 
образовательном учреждении, составляет 53 человека (2018 – 73, 2017 – 89). Ведется обучение по федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013. Необходимыми учебно-
методическими комплектами и оборудованием МБДОУ обеспечено. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

02.09.2019 № 1254 «Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями и образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области», 
в целях оказания помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
в МБДОУ  функционирует, консультационный центр. Конкуренция на рынке услуг дошкольного образования не развита, весь объем услуг предоставляется 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением.  

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

3.  Рынок медицинских услуг 
В соответствии с законодательством Российской Федерации оказание медицинских услуг населению и организациям города вменено в обязанности Медико-
санитарной части № 4 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России, единственному медицинскому учреждению на территории муниципального образования (данная 
организация передана из муниципальной собственности в федеральную с 01.01.2009). 

 
3.1.  Мониторинг состояния и 

развития конкурентной 
среды на рынке 
медицинских услуг в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции 

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

Филиал МСЧ №4 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 
120 ФМБА России в 
г. Островной 

4.  Рынок услуг дополнительного образования детей 
С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся в городе функционирует  единственное учреждение дополнительного 

образования – МБОУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной». Несмотря на сокращение общего количества детей школьного возраста, процент детей, охваченных 
дополнительным образованием, остается высоким. Это объясняется тем, что многие дети посещают несколько кружков, и кружки остаются бесплатными.  
В МБОУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» функционирует 20 объединений различной направленности, в которых в 2019 году занималось 130 детей (2018 – 136, 
2017 – 142). Учащиеся принимают активное участие в городских мероприятиях  - конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях 
разного уровня. Организации частной формы собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по 
программам дополнительного образования и ее лицензирования, отсутствуют. 

4.1.  Информационная и 
консультационная 

Недостаточность у 
организаций частной 

Темп роста числа 
негосударственных 

Повышение уровня 
информированности 

Постоянно Отдел образования, 
культуры, спорта и 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

поддержка организаций 
частной формы 
собственности и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам ведения 
образовательной 
деятельности по 
программам 
дополнительного 
образования и ее 
лицензирования  

формы собственности 
и индивидуальных 
предпринимателей 
информации и знаний 
по вопросам 
организации и 
ведения 
образовательной 
деятельности 

организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, имеющих 
лицензию на реализацию 
программ дополнительного 
образования детей 

организаций  молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

4.2.  Предоставление субсидий 
из 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 

Рост числа 
негосударственных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получивших субсидии из 
местного бюджета на 
предоставление услуг по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ  

Обеспечение доступа к 
средствам бюджетов 
разного уровня, 
повышение уровня 
конкурентоспособности 
частных организаций на 
рынке дополнительного 
образования 

Ежегодно до 31 
декабря 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

4.3.  Внедрение целевой модели 
развития системы 
образования детей, 
включающей модель 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования 

Ограниченность 
выбора детьми и 
родителями 
доступных 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
 

Доля детей 5-17 лет 
включительно, проживающих 
на территории 
муниципального образования, 
охваченных системой 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

Обеспечение равных 
условий деятельности для 
организаций разных форм 
собственности 

2021-2022 годы Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

4.3.1.  
 

Утверждение положения о 
внедрении модели ПФДО в 
Мурманской области 

Отсутствие 
нормативно-правовой 
базы для внедрения 
модели 
персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 
образования 

Постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной 

Нормативное закрепление 
равных рыночных условий 
для организаций разных 
форм собственности 

До 1 марта 2021 
года 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

4.3.2.  Определение и нормативное 
закрепление  статуса МОЦ в 
каждом муниципальном 
образовании Мурманской 
области 

 Распоряжения главы 
муниципального образования 
ЗАТО г. Островной 
Мурманской области 

Развитие муниципальных 
рынков дополнительного 
образования 

До 1 сентября 2021 
года 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

4.3.3.  Проведение мероприятий 
информационно-
разъяснительной кампании 
в целях внедрения системы 
ПФДО 

- - Повышение уровня 
информированности 
организаций и населения 

2020-2022 годы Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

5.  Рынок услуг среднего профессионального образования 
Организации, предоставляющие услуги среднего профессионального образования на территории  муниципального образования отсутствуют. 
 

5.1.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке услуг 
среднего 
профессионального 
образования в соответствии 
с п. 39 стандарта развития 
конкуренции 

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

6.  Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
При наличии узких специалистов психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ будет осуществляться на базе образовательных учреждений. 

Конкурентная среда отсутствует. 
 

6.1.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке психолого-
педагогического 

Риски ухудшения 
условий ведения 
деятельности на 
рынке или снижения 

Аналитический отчет о 
результатах мониторинга, 
включая предложения по 
улучшению условий ведения 

Корректировка 
мероприятий «дорожной 
карты» при выявлении 
неблагоприятных условий 

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

сопровождения детей в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции 

качества услуг для 
потребителей 

деятельности на рынке и 
повышения качества услуг 
для потребителей 

ведения деятельности на 
рынке, 
неудовлетворенности 
качеством услуг для 
потребителей 

Администрации 
ЗАТО г. Островной 

7.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
На территории ЗАТО г. Островной услуги отдыха и оздоровления предоставляет муниципальное бюджетное учреждение. Для организации выезда за 

пределы Мурманской области в ЕИС проводится конкурс на определение поставщика услуг. Организация оздоровительной кампании в 2019 году, как и в 
предыдущие годы,  включила в себя использование традиционных форм отдыха и оздоровления с учетом интересов, возрастных и психологических 
особенностей детей и подростков. Организованными формами отдыха в 2019 году было охвачено 115 детей (2018 – 161, 2017 – 182). В период каникул 
функционировали лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом 120 детей (2018 – 120, 2017 – 130). Всего за пределами города отдохнуло и 
оздоровилось 25 детей (2018 – 41, 2017 – 52). На оздоровление детей в 2019 году из местного бюджета направлено 1,11 млн. руб. (2018 – 2,76 млн. руб., 2017 – 2,6 
млн. руб.). Приобретение путевок для организации отдыха и оздоровления детей осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и на 
основании заявок. Информация о проведении закупок размещалась на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru).  

7.1.  Проведение регулярного 
анализа потребности в 
организованном детском 
отдыхе 

Необходимость 
удовлетворить спрос 
родителей (законных 
представителей) на 
организацию отдыха 
и оздоровления детей, 
в том числе детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации. 

Отчет о результатах 
мониторинга количества 
заявлений от родителей 
(законных представителей) 
детей на предоставление 
услуг отдыха в 
оздоровительных 
учреждениях разного типа 

Выявление актуальных для 
родителей (законных 
представителей) форм 
отдыха  

Ежегодно, 
1 раз в квартал 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

7.2.  Размещение 
муниципальных закупок на 
организацию отдыха детей 
в оздоровительных 
учреждениях региона и за 
его пределами, отвечающих 
потребностям детей и 
родителей  

Приобретение 
путевок в 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления разного 
типа 

Государственные и 
муниципальные контракты 

Удовлетворение 
потребностей населения 
региона 

Ежегодно до 15 
марта 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной 

7.3.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке услуг 
детского отдыха и 
оздоровления в 
соответствии с п. 39 

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
ЗАТО г. Островной  

http://www.zakupki.gov.ru/


№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

стандарта развития 
конкуренции 

для потребителей неудовлетворенности 
качеством услуг для 
потребителей 

 

8.  Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа на территории муниципального образования осуществляет МУП «Городская электрическая сеть». Частный 

сектор по перевозке пассажиров автотранспортом отсутствует. 

8.1.  Актуализация документа 
планирования регулярных 
автоперевозок пассажиров 
по   муниципальным 
маршрутам (при 
необходимости) 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
транспортном 
обслуживании 

Постановление органа 
местного самоуправления об 
утверждении документа 
планирования регулярных 
автоперевозок  

Определение схемы 
развития общественного 
транспорта на перспективу 

По мере 
необходимости 

ОЭ и МИ 

8.2.  Создание и развитие 
частного сектора по 
перевозке пассажиров 
автотранспортом по 
муниципальным маршрутам 
и создание благоприятных 
условий субъектам 
транспортной 
инфраструктуры, включая 
формирование сети 
регулярных маршрутов с 
учетом предложений, 
изложенных в обращениях 
негосударственных 
перевозчиков 

Создание 
конкурентных 
условий на рынке 
транспортных услуг 
для населения 

Реестр муниципальных 
маршрутов 

Увеличение количества 
маршрутов 

По мере 
поступления 
обращений 
негосударственных 
перевозчиков 

ОЭ и МИ 

8.3.  Организация мероприятий 
по пресечению 
деятельности нелегальных 
перевозчиков, включая 
организацию 
взаимодействия с 
территориальными 
органами ФОИВ, с целью 
пресечения деятельности по 
перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам 
без заключения 

Наличие нелегальных 
перевозчиков на 
маршрутах 
региональных 
перевозок пассажиров 

Отчет о деятельности 
межведомственной комиссии 
по координации пресечения 
деятельности нелегальных 
перевозчиков пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом 

Снижение числа 
нелегальных перевозчиков 

Ежеквартально ОМСУ 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

муниципальных контрактов 
или выдачи свидетельств 

8.4.  Мониторинг 
пассажиропотока и 
потребностей 
муниципалитета в 
корректировке 
существующей маршрутной 
сети и создание новых 
маршрутов 

Повышение качества 
обслуживания 
пассажиров 

Приказ (при необходимости) 
о корректировке 
существующей маршрутной 
сети или 
установлении/закрытии 
маршрутов 

Удовлетворение 
потребностей населения в 
пассажирских перевозках 

Ежеквартально ОЭ И МИ 

8.5.  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 

По мере 
необходимости 

ОЭ И МИ 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

9.  Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
Теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов и других объектов ЗАТО г. Островной обеспечиваются автономными внутридомовыми 

электрическими котлами (АТЭУ). 

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

Повышение 
информированности 
хозяйствующих 
субъектов 

Правовой акт органов 
местного самоуправления, 
информация на официальном 
сайте 

Открытый доступ для 
хозяйствующих субъектов 

В соответствии со 
сроками, 
предусмотренными 
законодательством 

ОМСУ  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

9.2.  Выявление, постановка на 
учет и регистрация в 
установленном порядке 
прав муниципальной 
собственности на объекты 
теплоснабжения, в том 
числе на бесхозяйные 

Определение 
собственника и 
эксплуатирующей 
организации 

Лист записи Единого 
государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
(увеличение доли выявленных 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, в 
отношении которых 
проведена процедура 
государственной регистрации 
права собственности, от 
общего количества 
выявленных бесхозяйных 
объектов) 

Регистрация права 
собственности на все 
выявленные бесхозяйные 
объекты 

До 01.01.2022 ОЭ и МИ 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОЭ и МИ 

10.  Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Обеспечение бесперебойным энергоснабжением потребителей ЗАТО г. Островной и транспортировка через высоковольтные и низковольтные 
распределительные сети электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «КолАтомЭнергоСбыт», производство электроэнергии за счет собственных 
резервных источников в случае отключения линии ВЛЭП -177 на территории муниципального образования осуществляет муниципальное унитарное предприятие 
«Городская электрическая сеть» закрытого административно-территориального образования город Островной. 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

11.  Рынок кадастровых и землеустроительных работ 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

 
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».  

На территории муниципального образования организации, осуществляющие кадастровую деятельность отсутствуют. Для привлечения организаций, 
осуществляющих данную деятельность проводятся конкурсные процедуры. В 2019 году кадастровую деятельность  
в отношении земельных участков на территории муниципального образования осуществляло общество с ограниченной ответственностью 
«ГеоСтройИнновации». 

11.1.  Создание открытого реестра 
хозяйствующих субъектов 
на рынке кадастровых и 
землеустроительных работ. 
Обеспечение 
опубликования и 
актуализации на 
официальном сайте 
муниципального 
образования в 
информационно-
телекоммуникационной 
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 официальном сайте 
муниципального образования 
 
 

Повышение 
информированности 
заинтересованных лиц 

Ежегодно ОЭ и МИ 

11.2.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке 
кадастровых и 
землеустроительных работ 
в соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

12.  Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
 

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



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог.  
Организацией, которая выполняет работы по благоустройству городской среды на территории муниципального образования  является ООО «Скат». 

12.1.  Разделение закупаемых 
работ (услуг) на рынке 
выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды на большее 
количество лотов с 
уменьшением объема работ 
при условии сохранения 
экономической 
целесообразности такого 
уменьшения 

Риски 
необоснованного 
ограничения числа 
участников торгов, 
невозможность 
участия в крупных 
закупках малого 
бизнеса 

Аналитическая информация Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности на 
указанном рынке 

Ежегодно (в период 
начала 
формирования 
лотов)  

ОМСУ (заказчики) 

12.2.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке выполнения 
работ по благоустройству 
городской среды в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

13.  Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
Реализацией лекарственных препаратов на территории ЗАТО г. Островной занимается ООО «Телец». Конкуренция отсутствует. 

Основными причинами отсутствия развития аптечных организаций на территории муниципального образования является удаленность от областного 
центра, и как следствие  -  большие трудозатраты и высокая стоимость поставки товара, высокая розничная цена, а также отсутствие специалистов и/или 
невозможность привлечения специалиста со стороны ввиду низкого уровня заработной платы, отсутствия профессионального роста, перспектив карьерного 
роста. 

13.1.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке услуг 
розничной торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 
в Мурманской области в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции 

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ Мурманской 
области, 
 

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



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Весь жилищный фонд ЗАТО г. Островной муниципальной формы собственности состоит из 85 жилых домов общей площадью жилых помещений 186,2 
тыс. кв. метров. Управление многоквартирными домами на территории муниципального образования с 01.01.2017 по итогам открытого конкурса осуществляет 
ООО «ДомУютСтрой». В эксплуатации находится 19 жилых домов. Весь эксплуатируемый жилищный фонд оборудован коллективными приборами учета на все 
коммунальные услуги. 

14.1.  Размещение в открытом 
доступе информации о 
многоквартирных домах, 
находящихся в стадии 
завершения строительства, 
а также о сдаче указанных 
объектов с указанием срока 
введения в эксплуатацию 
для обеспечения 
возможности участия на 
конкурсах по отбору 
управляющих организаций 
для управления такими 
домами большего 
количества управляющих 
организаций частной формы 
собственности 

Повышение 
информационной 
открытости 

Информация на официальном 
сайте уполномоченного 
органа 

Обеспечение 
достоверными 
сведениями, 
необходимыми для 
осуществления 
деятельности по 
управлению домами 

Ежегодно ОМСУ  

14.2.  Снижение количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства при 
проведении конкурсов по 
отбору управляющей 
организации, 
предусмотренных 
Жилищным кодексом 
Российской Федерации и 
Правилами проведения 
органом местного 
самоуправления открытого 
конкурса по отбору 
управляющей организации 
для управления 
многоквартирным домом, 
утвержденными 
постановлением 

Риски нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

План мероприятий по 
снижению рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

Обеспечение для 
хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности 
равных условий 
деятельности на товарном 
рынке 

Постоянно ОМСУ  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Правительства Российской 
Федерации 06.02.2006 № 75 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

15.  Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Межмуниципальные маршруты на территории муниципального образования отсутствуют. 

 
15.1.  Развитие частного сектора 

по перевозке пассажиров 
автотранспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам и 
благоприятных условий 
субъектам транспортной 
инфраструктуры, включая 
формирование сети 
регулярных маршрутов с 
учетом предложений, 
изложенных в обращениях 
негосударственных 
перевозчиков 

Создание 
конкурентных 
условий на рынке 
транспортных услуг 
населению 

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 

ОМСУ 

15.2.  Организация мероприятий 
по пресечению 

Наличие нелегальных 
перевозчиков на 

Отчет о деятельности 
межведомственной комиссии 

Снижение числа 
нелегальных перевозчиков 

Ежеквартально ОМСУ  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

деятельности нелегальных 
перевозчиков, включая 
организацию 
взаимодействия с 
территориальными 
органами ФОИВ с целью  
пресечения деятельности по 
перевозке пассажиров по 
межмуниципальным 
маршрутам без заключения 
государственных 
контрактов или выдачи 
свидетельств 

маршрутах 
региональных 
перевозок пассажиров 

по координации пресечения 
деятельности нелегальных 
перевозчиков пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом 

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

Повышение качества 
обслуживания 
пассажиров 

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

Удовлетворение 
потребностей населения в 
пассажирских перевозках 

Ежеквартально ОМСУ  

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

Постановление Правительства 
Мурманской области (при 
необходимости) 

По мере 
необходимости 

ОМСУ  

15.5.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке перевозок 
пассажиров по 
межмуниципальным 
маршрутам в соответствии с 
п. 39 стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

16.  Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на участках недр местного значения 
Добыча общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на участках недр местного значения на территории муниципального образования не ведется. 

 
16.1.  Мониторинг состояния и 

развития конкурентной 
среды на рынке добычи 
ОПИ на участках недр 

Риски ухудшения 
условий ведения 
деятельности на 
рынке или снижения 

Аналитический отчет о 
результатах мониторинга, 
включая предложения по 
улучшению условий ведения 

Корректировка 
мероприятий «дорожной 
карты» при выявлении 
неблагоприятных условий 

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ 
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

местного значения в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

качества услуг для 
потребителей 

деятельности на рынке и 
повышения качества услуг 
для потребителей 

ведения деятельности на 
рынке, 
неудовлетворенности 
качеством услуг для 
потребителей 

17.  Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) 
На территории муниципального образования строительство объектов капитального строительства не ведется. 

 
17.1.  Обеспечение 

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

Снижение 
административной 
нагрузки при 
прохождении 
процедур в сфере 
строительства 

Увеличение доли 
предоставленной 
муниципальной услуги в 
электронном виде в общем 
объеме оказанных услуг по 
выдаче ГПЗУ до 70% 
(исходное значение – 1%) 

Снижение 
административных 
барьеров при 
осуществлении 
деятельности на рынке 

До 1 января 2022 
года 

ОМСУ 
 

17.2.  Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг по 
выдаче разрешения на 
строительство, а также 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию 
исключительно в 
электронном виде 

Снижение 
административной 
нагрузки при 
прохождении 
процедур в сфере 
строительства 

Увеличение доли 
предоставленных 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде в общем 
объеме оказанных услуг по 
выдаче разрешения на 
строительство до 70% 

До 1 января 2022 
года 

ОМСУ  
 

17.3.  Обеспечение 
опубликования и 
актуализации на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 
административных 
регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг по 
выдаче градостроительного 
плана земельного участка, 
разрешения на 
строительство и разрешения 

Повышение 
информированности 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на 
данном рынке 

Информация на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления (38) 

Повышение 
информированности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на данном 
рынке 

Постоянно ОМСУ 
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

на ввод объекта в 
эксплуатацию 

17.4.  Создание информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности (далее – 
ИСОГД) регионального 
уровня в электронном  
виде с функциями 
автоматизированной 
информационно-
аналитической поддержки 
осуществления полномочий 
в области 
градостроительной 
деятельности, позволяющей 
в том числе осуществлять 
подготовку 
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, 

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

Приказ Министерства 
строительства и 
территориального развития 
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, 
информационно-
аналитическая поддержка 
осуществления 
полномочий в области 
градостроительной 
деятельности 

До 31 мая 2021 года ОМСУ  ЗАТО г. 
Островной. 
 

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

До 31 декабря 2021 
года 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

уведомления о соответствии 
построенных или 
реконструируемых 
объектов капитального 
строительства   

17.5.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке 
строительства объектов 
капитального строительства 
в соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

18.  Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 
Купля-продажа электрической энергии (мощности) на территории муниципального образования осуществляется АО «АтомЭнергоСбыт», являющейся 

гарантирующим поставщиком электроэнергии. Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области исключается возможность влиять на организации 
частной и муниципальной формы собственности, в части купли-продажи электроэнергии (мощности) в ценовых и неценовых зонах, так как в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, данное влияние осуществляется на федеральном уровне 
 

18.1.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на розничном рынке 
купли-продажи 
электроэнергии (мощности) 
в соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

19.  Рынок нефтепродуктов 
                Деятельность по реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива в муниципальном образовании осуществляет Муниципальное унитарное 
предприятие «Городская электрическая сеть» ЗАТО город Островной. 

Основной целью деятельности МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО город Островной является обеспечение электроснабжением населения и 
организаций муниципального образования. Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ дополнительными видами деятельности МУПа являются 150 видов 
деятельности (по ОКВЭД).  

Небольшое количество жителей, осуществление транспортного сообщения только морским путем, компактное проживание населения, а также статус 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

закрытого административно-территориального образования не способствуют привлечению предпринимателей в город, в связи с чем муниципальное образование 
вынуждено посредством МУП решать ряд социально значимых вопросов, в том числе по обеспечению населения нефтепродуктами.  

 
19.1.  Мониторинг состояния и 

развития конкурентной 
среды на рынке 
нефтепродуктов в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

20.  Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
На территории муниципального образования волоконно-оптическая линия связи отсутствует. Доступ к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» предоставляется МУПСИСМИ «Инфо-спутник» (xDSL, Ethernet), Также доступ к сети «Интернет» на территории города предоставляется двумя 
операторами связи ОАО «Мобильные Телесистемы» (GSM) и ОАО «Мегафон» (GSM). Основными административными и экономическими барьерами для входа 
на рынок являются: 

- деятельность является лицензируемой в соответствии с действующим законодательством; 
- высокий уровень капитальных затрат для начала предоставления услуг; 
- высокий уровень насыщенности рынка. 
Предположительно рынок будет развиваться в основном с точки зрения повышения качества предоставляемых услуг, возможно также незначительное 

расширение территории оказания услуг, в основном за счѐт развития сетей подвижной (радиотелефонной) связи последнего поколения и строительства 
распределительных кабельных сетей. В ЗАТО г. Островной отсутствует устойчивый доступ к сети Интернет, либо затраты на его использование чрезмерны, что 
значительно осложняет доступ органов местного самоуправления и граждан к государственным и муниципальным услугам, оказываемым посредствам 
электронных сервисов. Мобильный доступ в интернет (GPRS, EDGE), в условиях значительной отдаленности и при неблагоприятных погодных условиях, имеет 
неустойчивое качество связи и довольно низкую скорость. Спутниковый интернет имеет целый ряд существенных недостатков, таких как: высокая стоимость 
оснащения, сложность настройки оборудования и высокая стоимость. 

Органы местного самоуправления оказывают содействие операторам связи в процессе их деятельности по реализации собственных инвестиционных 
программ, направленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры связи, в пределах своих полномочий; преимущественно это связано с решением вопросов 
о предоставлении земельных участков для строительства сооружений связи, а также содействие в организации работы с управляющими компаниями (при 
создании домовых распределительных сетей в многоквартирных домах) 

20.1.  Формирование и 
утверждение перечня 
объектов муниципальной 
собственности для 
размещения объектов, 
сооружений и средств связи 

Расширение зоны 
охвата услуг связи за 
счѐт размещения 
оборудования на 
объектах 
муниципальной 
собственности 

Правовые акты ОМСУ   Ежегодно ОМСУ  

20.2.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке услуг связи 

Риски ухудшения 
условий ведения 
деятельности на 

Аналитический отчет о 
результатах мониторинга, 
включая предложения по 

Корректировка 
мероприятий «дорожной 
карты» при выявлении 

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 

ОМСУ  
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

в соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

рынке или снижения 
качества услуг для 
потребителей 

улучшению условий ведения 
деятельности на рынке и 
повышения качества услуг 
для потребителей 

неблагоприятных условий 
ведения деятельности на 
рынке, 
неудовлетворенности 
качеством услуг для 
потребителей 
 

отчетным 

21.  Рынок племенного животноводства 
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных, на территории муниципального 

образования не зарегистрированы. 
21.1.  Мониторинг состояния и 

развития конкурентной 
среды на рынке племенного 
животноводства в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

22.  Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
На территории муниципального земельные участки, для жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья в 2019 году не предоставлялись.  
Жилищное строительство не ведется и не планируется. 

 
22.1.  Обеспечение 

опубликования на сайтах 
муниципальных 
образований в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет актуальных 
планов формирования и 
предоставления прав на 
земельные участки в целях 
жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства стандартного 
жилья, комплексного 
освоения земельных 

Недостаточное 
информирование 
потенциальных 
участников 
аукционов 

Информация на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления 

Повышение 
информированности 
заинтересованных лиц 

Постоянно ОМСУ  
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

участков в целях 
строительства стандартного 
жилья, в том числе на 
картографической основе 

22.2.  Обеспечение проведения 
аукционов на право аренды 
земельных участков в целях 
жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства стандартного 
жилья, комплексного 
освоения земельных 
участков в целях 
строительства стандартного 
жилья 

Недостаточное 
информирование 
потенциальных 
участников 
аукционов 

Информация на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления 

Повышение 
информированности 
заинтересованных лиц 

Постоянно ОМСУ  
 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

23.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории муниципального образования осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области». Оценка 
технического состояния автомобильных дорог при планировании и осуществлении дорожной деятельности осуществляется в соответствии  
с Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования Результаты оценки оформляются актами.  
Формирование и расходование средств муниципального дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
19.11.2013 № 82-09 «О муниципальном дорожном фонде ЗАТО г. Островной Мурманской области». 

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

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

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

Корректировка 
мероприятий «дорожной 
карты» в случае выявления 
ухудшения условий 
ведения деятельности на 
рынке 

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

МКУ «СГХ 
Администрации 
ЗАТО г. 
Островной» 
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

24.  Рынок архитектурно-строительного проектирования 
Организации, осуществляющие деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования отсутствуют. В перспективе изменений такой 

ситуации не предвидится. 
 

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

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

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

Корректировка 
мероприятий «дорожной 
карты» в случае выявления 
ухудшения условий 
ведения деятельности на 
рынке 

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 
 

25.  Рынок вылова водных биоресурсов 
Промышленный вылов водных биоресурсов в границах муниципального образования не ведется. 
 

25.1.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке вылова 
водных биоресурсов в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

26.  Рынок переработки водных биоресурсов 

На территории муниципального образования организации, осуществляющие переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 
отсутствуют. 

26.1.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке 
переработки водных 
биоресурсов в соответствии 
с п. 39 стандарта развития 
конкуренции  

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

27.  Рынок товарной аквакультуры 
Выращивание товарной аквакультуры  на территории муниципального образования не ведется. 
 

27.1.  Мониторинг состояния и Риски ухудшения Аналитический отчет о Корректировка Ежегодно до 1 ОМСУ  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

развития конкурентной 
среды на рынке товарной 
аквакультуры в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции  

условий ведения 
деятельности на 
рынке или снижения 
качества услуг для 
потребителей 

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

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

апреля года, 
следующего за 
отчетным 

 

28.  Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) 
Услуги по сбору и транспортированию ТКО в регионе с 01.01.2019 предоставляются частной компанией АО «Управление отходами», которой с 

10.01.2018 присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области на 10 лет. Зона деятельности – вся Мурманская 
область. 

В соответствии с пунктом 4 раздела 1 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», обращение с ТКО на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными 
операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схемой обращения с отходами 
на основании заключенных с потребителями договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. 

При этом региональный оператор вправе как самостоятельно оказывать полный комплекс услуг по обращению с ТКО, так и привлекать к этой 
деятельности других операторов по обращению с ТКО по результатам торгов, которые проводятся в форме аукциона в соответствии с Правилами проведения 
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам 
которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора».   

Конкурсный механизм на рынке услуг по сбору и транспортированию ТКО реализован в полном объеме. Основными барьерами входа новых 
хозяйствующих субъектов на рынок по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов являются: 

- лицензирование отдельных видов деятельности, 
- значительный размер капитальных вложений для покупки специального оборудования и специального автотранспорта. 

28.1.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке услуг по 
сбору и транспортированию 
ТКО в соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции 

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

29.  Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации 
Организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования отсутствуют. 
 

29.1.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке перевозки 

Риски ухудшения 
условий ведения 
деятельности на 

Аналитический отчет о 
результатах мониторинга, 
включая предложения по 

Корректировка 
мероприятий «дорожной 
карты» при выявлении 

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 

ОМСУ  
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

пассажиров и багажа на 
легковом такси в 
соответствии с п. 39 
стандарта развития 
конкуренции 

рынке или снижения 
качества услуг для 
потребителей 

улучшению условий ведения 
деятельности на рынке и 
повышения качества услуг 
для потребителей 

неблагоприятных условий 
ведения деятельности на 
рынке, 
неудовлетворенности 
качеством услуг для 
потребителей 

отчетным 

30.  Рынок легкой промышленности 
Организации, осуществляющие деятельность в сфере легкой промышленности отсутствуют. 
 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

31.  Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
Организации, осуществляющие деятельность в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева отсутствуют. 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

32.  Производство кирпича 
Организации, осуществляющие деятельность в сфере производства кирпича отсутствуют. 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

33.  Рынок производства бетона 
Организации, осуществляющие деятельность в сфере производства бетона отсутствуют. 

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

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

34.  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
Деятельность по ремонту автомобилей на территории муниципального образования осуществляет индивидуальный предприниматель  Иванов В.В. 

Другие организации, осуществляющие ремонт автотранспортных средств отсутствуют. 
34.1.  Мониторинг состояния и 

развития конкурентной 
среды на рынке услуг по 
ремонту автотранспортных 
средств в соответствии с п. 
39 стандарта развития 
конкуренции 

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  

35.  Сфера наружной рекламы 
Действующие МУПы, МКУ, МБУ и другие предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере наружной рекламы, на территории 

муниципального образования  отсутствуют 
35.1.  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 

ОМСУ  
 

35.2.  Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды в сфере наружной 
рекламы в соответствии с п. 
39 стандарта развития 
конкуренции 

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проблема, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки разработки 
и реализации 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

38. Рынок внутреннего и въездного туризма  
Туризм на территории ЗАТО г. Островной не развит, так как в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 

655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации» въезд на территорию ЗАТО г. Островной, лиц, не имеющих регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания, осуществляется на основании специальных пропусков. Единственным участком, используемым в целях размещения 
временного туристического лагеря для осуществления рекреационного рыболовства, является  земельный участок, расположенный на левом берегу реки 
Йоканьга, напротив места впадения реки Пулоньга, арендуемый ООО «Мурмансктурист». Доставка туристов к лагерю осуществляется вертолетом.  

38.5. Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынке 
внутреннего и въездного 
туризма в соответствии с п. 
39 стандарта развития 
конкуренции 

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

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

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

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

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

конкуренции в ЗАТО г. Островной     
 

Пункт 
стан-
дарта 

Сокращенное наименование 
системного мероприятия2 

Ключевые показатели эффективности 
реализации системного мероприятия4 

01.01.20203 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 
исполнитель 

пп. «а» 
п. 30  

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

Темп роста оборота субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
ИП (нарастающим итогом к 
базовому 2019 году), %  

 

94,2 96,3 96,4 ОЭ и МИ 

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



Пункт 
стан-
дарта 

Сокращенное наименование 
системного мероприятия2 

Ключевые показатели эффективности 
реализации системного мероприятия4 

01.01.20203 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 
исполнитель 

пп. «б» 
п. 30  

Обеспечение прозрачности и доступ-
ности закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей  

Доля закупок, участниками которых являются 
только субъекты малого предпринимательства 
и социально ориентированные 
некоммерческие организации, в сфере 
муниципального заказа, %  

не менее 15  не менее 15  не менее 15  СМЗ  

пп. «в» 
п. 30 

Увеличение объема закупок 
отд льных видов юридических 
лиц, участниками которых 
являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства  

 

Доля закупок отдельных видов юридических 
лиц, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства, % 

 

не менее 15  не менее 15  не менее 15  СМЗ  

пп. «г» 
п. 30 

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

Количество нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны органов органов 
местного самоуправления, 3 – положительная 
динамика, 2 – динамика отсутствует, 1 – 
отрицательная динамика 

2 1 1 СМЗ 

Доля муниципальных услуг, выведенных на 
ЕПГУ, в общем объеме услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности, 
соответствующих критериям перевода услуг в 
электронный вид, % 

- 100 100 ОМСУ 

пп. «д» 
п. 30 

Совершенствование процессов 
управления в рамках полномочий 
органов местного самоуправления, 
закрепленных за ними 
законодательством Российской 
Федерации, объектами 
муниципальной собственности, а 
также на ограничение влияния 
муниципальных предприятий на 
конкуренцию 

Доля исполненных прогнозных планов 
(программ) приватизации муниципального 
имущества к общему количеству 
утвержденных прогнозных планов (программ) 
приватизации муниципального имущества, % 

- 50 100 ОЭиМИ 

Доля объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальными 
унитарными предприятиями, реализация 
которых осуществлена  конкурентными 
способами, % 

- 70 100 

пп. «е» 
п. 30 

Создание условий для 
недискриминационного доступа 
хозяйствующих субъектов на 
товарные рынки 

Доля субъектов предпринимательской 
деятельности, оценивающих равные 
возможности конкурировать, равный доступ к 
ресурсам и отсутствие преференции со 
стороны органов власти, % 

100 100 100 ОЭиМИ 

 

пп. «ж» 
п. 30 

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

Доля объектов недвижимого имущества в 
социальной сфере, неиспользуемого при 
уставной деятельности и не вовлеченного в 
хозяйственный оборот, %  

0  0 0 ОЭиМИ 

 

пп. «з» 
п. 30  

Содействие развитию практики 
применения механизмов 

Количество соглашений о государственно-
частном / муниципально-частном партнерстве, 

1 1 1 ОЭиМИ 

 



Пункт 
стан-
дарта 

Сокращенное наименование 
системного мероприятия2 

Ключевые показатели эффективности 
реализации системного мероприятия4 

01.01.20203 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 
исполнитель 

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) 

в том числе концессионных соглашений, в 
социальной сфере (нарастающим итогом), ед. 

пп. «и» 
п. 30 

Содействие развитию 
немуниципальных социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и «социального 
предпринимательства» 

Количество СО НКО, за исключением 
муниципальных учреждений, на территории 
ЗАТО г. Островной на 10 тысяч населения, ед. 

1 1 2 ОЭиМИ 

пп. «л» 
п. 30 

Развитие механизмов поддержки 
технического и научно-технического 
творчества детей и молодежи, 
обучения их правовой, 
технологической грамотности и 
основам цифровой экономики, в том 
числе в рамках стационарных 
загородных лагерей с 
соответствующим 
специализированным уклоном, а 
также повышение их 
информированности о потенциальных 
возможностях саморазвития, 
обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской 
активности 

Доля детей в ЗАТО г. Островной в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами 
технической и естественнонаучной 
направленностей, %: 
- от общего числа детей 5-18 лет, 
проживающих в муниципальном образовании 

41,0 42,0 43,0 ОКСМП 

пп. «н» 
п. 30 

Выявление одаренных детей и 
молодежи, развитие их талантов и 
способностей, в том числе с 
использованием механизмов 
наставничества и дистанционного 
обучения в электронной форме, а 
также социальная поддержка молодых 
специалистов в различных сферах 
экономической деятельности 

Доля участников конкурсных мероприятий 
различных направленностей регионального 
уровня (в т.ч. региональные этапы 
мероприятий всероссийского и 
международного уровней), от общей 
численности школьников, %  

21 25 30 ООКСМП 

пп. «ф» Повышение уровня финансовой Количество мероприятий, направленных на 2 2 2 Координационный совет 



Пункт 
стан-
дарта 

Сокращенное наименование 
системного мероприятия2 

Ключевые показатели эффективности 
реализации системного мероприятия4 

01.01.20203 01.01.20215 01.01.20225 Ответственный 
исполнитель 

п. 30 грамотности населения 
(потребителей) и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том 
числе путем увеличения доли 
населения субъекта Российской 
Федерации, прошедшего обучение по 
повышению финансовой грамотности 
в рамках Стратегии повышения 
финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 - 2023 
годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 

защиту прав потребителей финансовых услуг 
и повышение финансовой грамотности 
населения и, ед. 

пп. «ч» 
п. 30 

Реализация мер, направленных на 
выравнивание условий конкуренции в 
рамках товарных рынков на 
территории ЗАТО г. Островной 

Показатель будет определен по результатам 
мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на товарных рынках в 
части удовлетворенности потребителей 
состоянием ценовой конкуренции (пп. «б» п. 
39 стандарта) 

- - 
 
 

- ОЭ и МИ 

пп. «ш» 
п. 30 

Обучение муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и 
работников их подведомственных 
предприятий и учреждений основам 
государственной политики в области 
развития конкуренции и 
антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

Численность муниципальных служащих, 
прошедших обучение по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Основы государственной 
политики по развитию конкуренции и 
антимонопольного законодательства, чел. (в 
год) 

0 1 2 ОДОУМСИК 

     

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

конкуренции в ЗАТО г. Островной Мурманской области  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

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

 
Функции по реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ЗАТО г. Островной, определения поставщиков (подрядчиков), исполнителей осуществляет сектор муниципального заказа Администрации 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

ЗАТО г. Островной (далее – Сектор). В целях централизации закупок Сектор, как уполномоченный орган, осуществляет полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных казенных и бюджетных учреждений. В течение 2019 года Сектором было проведено 98 аукционов (2018 – 95, 2017 
– 89), 16 запрос котировок (2018 – 11, 2017 – 39), 2 открытых конкурса (2018 и 2017 – 2) и опубликовано 40 (2018 – 13, 2017 – 8) извещений об осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения муниципальных контрактов в сфере закупок. По итогам проведения состоявшихся 
процедур было заключено 70 контрактов (2018 – 77, 2017 – 107). Предметом большей части заключаемых муниципальными заказчиками контрактов является 
выполнение работ по капитальным и текущим ремонтам и поставка товаров. Начальная (максимальная) цена контрактов, выставленных на торги в 2019 году, 
составила 80,67 млн. руб. (2018 – 95,08 млн. руб., 2017 – 74,23 млн. руб.), что на 15% меньше предыдущего периода. Общая сумма экономии денежных средств по 
итогам размещения заказов составила 8,59 млн. руб. или 10,6 % от общей суммы размещенного муниципального заказа (2018 – 27,35 млн. руб. или 28,8%, 2017 – 6,2 
млн. руб. или 8,2 %). Проведено 67 процедуры конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, из них 61 путем электронных аукционов и 6 запросов котировок, что на 19,3% 
меньше, чем в 2018 году (2018 – 83, 2017 – 82).  

1.1.  Увеличение доли закупок, 
участниками которых 
являются только субъекты 
малого предпринимательства 
и социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
включая закупки 
подведомственных 
учреждений и организаций  

Недостаточное количество 
закупок, участниками 
которых являются субъекты 
малого 
предпринимательства и 
социально ориентированные 
некоммерческие 
организации, в сфере 
государственных и 
муниципальных закупок 

Информация Комитета 
по конкурентной 
политике Мурманской 
области 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 ОМСУ  

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

В ЗАТО г. Островной оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проводится в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО  
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов». Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании закрытое административно-территориальное образование город 
Островной Мурманской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 
правовых актов утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 01 июня 2016 года № 32-09.   

Внедрение антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП, 
которым также утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
исполнительных органов государственной власти Мурманской области, постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.07.2019 № 210 «Об утверждении 
карты (паспорта) комплаенс-рисков и «дорожной карты» по их снижению в Администрации ЗАТО г. Островной», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от  29.04.2019 № 116 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области». 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Планируется, что к 2022 году доля муниципальных услуг, выведенных на ЕПГУ, в общем объеме услуг для субъектов предпринимательской  
деятельности, соответствующих критериям перевода услуг в электронный вид, составит 100% 

2.1.  Разработка исполнительными 
органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления карты-
комплаенс рисков и плана 
мероприятий по их 
минимизации и устранению 

Наличие рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

Правовые акты органов 
власти и органов 
местного 
самоуправления 

Снижение рисков 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства со 
стороны органов власти и 
органов местного 
самоуправления 

Ежегодно до 1 
апреля 

ОМСУ  

2.2.  Определение перечня 
муниципальных услуг для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности  

Наличие административных 
барьеров при 
предоставлении услуг в 
сфере предпринимательской 
деятельности 

Перечень 
муниципальных услуг 
для субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Снижение 
административных барьеров 
при предоставлении услуг в 
сфере предпринимательской 
деятельности 

До 1 сентября 
2021 года 

ОМСУ  

2.3.  Организация работ по 
переводу в электронный вид 
государственных и 
муниципальных услуг для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности, 
соответствующих критериям 
перевода услуг в электронный 
вид 

Доля муниципальных 
услуг, оказываемых в 
электронном виде, в 
общем объеме услуг для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности, 
соответствующих 
критериям перевода 
услуг в электронный вид. 
 
 

До 1 января 2022 
года 

ОМСУ  

3.  Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного  
самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской 

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

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 учитываются 4 муниципальных унитарных предприятия (2 из которых находятся в 
процедурах банкротства). По итогам деятельности в 2019 году 2 унитарных предприятия получили прибыль.  

Приватизация муниципальных унитарных предприятий на 2020-2022 годы не запланирована. 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

3.1.  Формирование реалистичных 
прогнозных планов 
(программ) приватизации 
муниципального имущества и 
своевременное внесение 
изменений в прогнозные 
планы (программы) 
приватизации 
муниципального имущества 

Низкий процент выполнения 
прогнозных планов 
(программ) приватизации 
имущества муниципальных 
образований Мурманской 
области 

Правовые акты органов 
местного 
самоуправления 

Повышение эффективности 
приватизации имущества 
муниципальных 
образований 

Ежегодно (либо на 
период 3 года) 

ОМСУ  

3.2.  Разработка методических 
рекомендаций («дорожной 
карты») для потенциальных 
участников торгов о 
процедуре приобретения 
объектов муниципальной 
собственности 

Низкая степень 
осведомленности о 
процедуре приобретения 
объектов, находящихся в 
муниципальной 
собственности  

Методические 
рекомендации 

Повышение степени 
осведомленности 
потенциальных участников 
о процедуре приобретения 
объектов  
государственной и 
муниципальной 
собственности 

До 31 декабря  
2021 года 

ОМСУ  

3.3.  Промежуточный контроль  
выполнения прогнозных 
планов (программ) 
приватизации 
муниципального имущества 

Реализация имущества, 
закрепленного за 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями, 
осуществляется без 
применения конкурентных 
процедур 

Промежуточные отчеты 
ОМСУ в Министерство 
имущественных 
отношений Мурманской 
области  о ходе 
приватизации 
муниципального 
имущества  

Повышение эффективности 
процедур приватизации 
муниципального имущества, 
формирование 
реалистичных прогнозных 
планов (программ) 
приватизации  ОМСУ 
Мурманской области 

До 1 октября  
текущего года 

ОМСУ  
 
 

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

На товарных рынках все имеют равные возможности конкурировать, равный доступ к ресурсам и отсутствуют преференции со стороны органов власти. 
В разрезе исследуемых 37 приоритетных товарных рынков наибольшее отсутствие конкурентов отмечается почти 100%. 
 

4.1.  Проведение мониторинга с 
целью определения 
административных барьеров, 
экономических ограничений, 
иных факторов, являющихся 
барьерами входа на рынок 
(выхода с рынка)  
(пп. «а» п. 39 стандарта 
развития конкуренции) 

Отсутствие информации о 
товарных рынках, на 
которых 
дискриминационный доступ 
хозяйствующих субъектов 

Отчет о результатах 
мониторинга 

Выявление барьеров входа 
на товарные рынки  

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

5. 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) 

Практика применения проектов государственно-частного партнерства отсутствует. На протяжении 2014-2019 годов открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся муниципальной собственности ЗАТО г. Островной, признается 
несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок, в связи с чем, соглашения государственно (муниципально) частного партнерства и концессионные 
соглашения не заключались. 
 

5.1. Проработка с отраслевыми 
органами исполнительной 
власти Мурманской области, 
муниципальными 
образованиями Мурманской 
области и формирование 
перечня, а также технико-
экономических показателей 
потенциальных ГЧП-
проектов, необходимых к 
реализации на территории 
Мурманской области 

Необходимость увеличения 
количества инвестиционных 
проектов, реализуемых и 
планируемых к реализации 
на принципах ГЧП 

Перечень объектов с 
технико-экономическими 
показателями 

Формирование предложений 
для потенциальных 
инвесторов 

Ежегодно до 31 
декабря 

ОМСУ  

6. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и 

среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, 
находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет (пп. «о» п. 30) 
 

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС проводится работа по обеспечению  
опубликования и актуализации информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования. Положение об 
основах управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город Островной Мурманской области утверждено решениме Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012 № 66-03.  

6.2 Разработка нормативных 
документов, определяющих 
периодичность и сроки 
размещения информации об 
объектах недвижимого 
муниципального имущества в 
сети Интернет 

В отдельных 
муниципальных 
образованиях не определены 
порядок либо сроки 
размещения сведений об 
объектах недвижимого 
муниципального имущества 
в сети Интернет 

Нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления 

Разработаны и утверждены 
НПА о порядке и сроках 
размещения сведений об 
объектах недвижимого 
муниципального имущества 
в сети Интернет 

До 31 декабря 
2020 года 

ОМСУ  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

7. 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) 

 
 

7.1 Проведение мониторинга 
состояния и развития 
конкурентной среды на 
товарных рынках в части 
удовлетворенности населения 
деятельностью в сфере 
финансовых услуг (пп. «е» п. 
39 стандарта развития 
конкуренции) 

Отсутствие информации об 
удовлетворенности 

населения качеством 
финансовых услуг 

Отчет о результатах 
мониторинга 

Корректировка мероприятий 
«дорожной карты» при 
выявлении 
неудовлетворенности 
качеством услуг со стороны 
потребителей 

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

8. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности (пп. «ц» п. 30) 
 

Информация о недопущении препятствования в реализации гражданами права выбора организации для получения работниками заработной платы была размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru в новостной ленте 

8.1 Проведение мониторинга 
состояния и развития 
конкурентной среды на 
товарных рынках в части 
доступности для субъектов 
экономической деятельности 
(пп. «ж» п. 39 стандарта 
развития конкуренции) 

Отсутствие информации об 
оценке субъектами 
экономической 
деятельности уровня 
доступности финансовых 
услуг 

Отчет о результатах 
мониторинга 

Корректировка мероприятий 
«дорожной карты» при 
выявлении 
неудовлетворенности 
степенью доступности услуг 
субъектов экономической 
деятельности 

Ежегодно до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным 

ОМСУ  
 

9. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри субъекта Российской Федерации (включая 
темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) (пп. «ч» п. 30) 

 
9.1 Проведение мониторинга 

состояния и развития 
конкурентной среды на 
товарных рынках в части 
удовлетворенности 
потребителей состоянием 
ценовой конкуренции (пп. «б» 
п. 39 стандарта развития 
конкуренции) 

Отсутствие информации об 
оценке населением уровня 
ценовой конкуренции 

Отчет о результатах 
мониторинга 

Оценка восприятия 
населением уровня ценовой  
конкуренции, разработка 
мер в случае выявления 
негативных факторов 

До 1 февраля 2021 
года 

ОМСУ  
 

10. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для 
целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей 

их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи (пп. «щ» п. 30) 

http://www.zato-ostrov.ru/


№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

 
В соответствии с пунктом 4.5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдача разрешения на строительство, а следовательно и 

на ввод в эксплуатацию, не требуются при размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи. 
Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ от 17.08.2019 № 1064 получение разрешения на строительство не требуется в случае строительства, 

реконструкции линий связи и сооружений связи, не являющихся особо опасными, технически сложными объектами связи. 
Таким образом, получение разрешения на строительство и на последующий ввод в эксплуатацию не требуется для всех сооружений связи, в том числе для 

антенно-мачтовых сооружений, за исключением сооружений связи, являющихся особо опасными, технически сложными. 
 Разработка и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для 

услуг связи не относится к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  
Необходимо определить потребность в разработке и утверждении типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи с учетом востребованности данной услуги у 
заинтересованных лиц путем опроса общественного мнения. С учетом того, что услуги связи предоставляются хозяйствующими субъектами, целесообразно 
обратиться к наиболее крупным операторам связи, заинтересованным в возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, с просьбой о 
безвозмездной передаче реализованных проектов для размещения на сайте Правительства Мурманской области в целях применения иными заинтересованными 
лицами 

10.1 Рассмотрение, одобрение и 
рекомендация к применению 
разработанного примерного 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 
строительство для целей 
возведения (создания) 
антенно-мачтовых 
сооружений (объектов) для 
услуг связи 

 Протокол Комиссии по 
повышению качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг 
Мурманской области 

Унификация порядка 
предоставления 
муниципальной услуги, 
снижение 
административных барьеров 

При 
необходимости 

ОМСУ  
 

11. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и 
типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно 
осуществить на всей территории субъекта Российской Федерации, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами 

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

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования» и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования» (далее – 
Административные регламенты) были разработаны органами местного самоуправления в 2013 году. В 2019 году проведена актуализация указанных 
Административных регламентов в связи с существенными изменениями в федеральном законодательстве Российской Федерации. Актуальные редакции 
Административных регламентов размещены на сайте муниципального образования. В дальнейшем планируется поддерживать Административные регламенты в 
актуальном состоянии на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации, а также законодательству и нормативным правовым актам 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 
которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 
показатель, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Сроки 
разработки и 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Мурманской области. 
11.1 Приведение муниципальных 

административных 
регламентов в соответствие 
типовым административным 
регламентам предоставления 
муниципальных услуг 

Упростить организацию 
предоставления 
муниципальных услуг по 
подготовке и выдаче 
разрешения на 
строительство и разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию в 
электронном виде на сайте 
«Госуслуги». 

Правовые акты ОМСУ Унификация порядка 
предоставления 
муниципальных услуг, 
снижение 
административных барьеров 

В случае внесения 
изменений в 
типовой 
административны
й регламент 

ОМСУ  
 

 

V. Перечень стратегических и программных документов, включающих мероприятия, реализация которых 
оказывает влияние на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг ЗАТО г. Островной Мурманской 
области 

 
№ Наименование рынка /  

системного мероприятия 
Наименование 

муниципальной программы  
(далее – МП) и реквизиты 

правового акта 

Перечень мероприятий МП Срок 
реализац

ии 
мероприя
тия МП 

Ответственные 
исполнители  

Ссылка в сети 
Интернет, где 

размещена МП 

1. Рынок услуг общего 
образования 

Муниципальная программа 
«Развитие образования ЗАТО 
г. Островной на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов» (постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 25.06.2019 № 
173) 

Обновление структуры и 
содержания образовательных 

программ с учетом федерального 
государственного 

образовательного стандарта нового 
поколения  

 

2020-2022 Отдел образования, 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации 

закрытого 
административно-
территориального 
образования город 

Островной 
Мурманской области  

 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-
173_25.06..pdf  

2. Рынок услуг дошкольного 
образования 

Муниципальная программа 
«Развитие образования ЗАТО 
г. Островной на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 

Использование потенциала 
дошкольного образования для 

квалифицированной методической, 
диагностической и 

2020-2022 Отдел образования, 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-
173_25.06..pdf  

http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf


годов» (постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 25.06.2019 № 
173) 

консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дом 

закрытого 
административно-
территориального 
образования город 

Островной 
Мурманской области 

 
3. Рынок услуг 

дополнительного 
образования детей 

Муниципальная программа 
«Развитие образования ЗАТО 
г. Островной на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов» (постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 25.06.2019 № 
173) 

Привлечение негосударственных, в 
том числе социально 
ориентированных 
некоммерческих, организаций к 
прохождению процедуры 
лицензирования образовательной 
деятельности по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
(информационная и 
консультационная поддержка) 

2020-2022 Отдел образования, 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации 

закрытого 
административно-
территориального 
образования город 

Островной 
Мурманской области 

 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-
173_25.06..pdf 

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

Муниципальная программа 
«Развитие образования ЗАТО 
г. Островной на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов» (постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 25.06.2019 № 
173)  
 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

2020-2022 Отдел образования, 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации 

закрытого 
административно-
территориального 
образования город 

Островной 
Мурманской области 

 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-
173_25.06..pdf 

5. Рынок услуг детского 
отдыха и оздоровления 

Муниципальная программа 
«Развитие образования ЗАТО 
г. Островной на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов» (постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 25.06.2019 № 
173)  
 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
оздоровительных учреждениях, 
расположенных на территории 
области и за ее пределами 
 

2020-2022 Отдел образования, 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации 

закрытого 
административно-
территориального 
образования город 

Островной 
Мурманской области 

 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-
173_25.06..pdf 

http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2730_2019-173_25.06..pdf


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

Муниципальная программа  
«Обеспечение комфортной 
среды проживания населения 
муниципального образования 
ЗАТО г. Островной на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 
(постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 17.02.2020 № 
035) 

Предоставление субвенции  
на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
установлению регулируемых 
тарифов  
на перевозки пассажиров  
и багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом 

2020-2022 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба городского 
хозяйства закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Островной 
Мурманской области» 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/30/3050_2020-
035_17.02..pdf  

7. Рынок теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии) 

 Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности ЗАТО г. 
Островной на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  (постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 29.07.2019 № 
209) 
 

Полное и надежное обеспечение 
населения, объектов бюджетно-
социальной сферы и предприятий 
всех форм собственности 
энергоресурсами по доступным 
ценам 

2020-2022 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба городского 
хозяйства закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Островной 
Мурманской области» 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2788_2019-
209_29.07..pdf  

8. Рынок кадастровых и 
землеустроительных работ 

 Муниципальная программа 
«Обеспечение управления 
муниципальным имуществом 
и развитие потребительского 
рынка ЗАТО г. Островной на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
(постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 19.07.2019 № 
202) 

Проведение кадастровых и 
землеустроительных работ в 
отношении земельных участков, 
границ административно-
территориальных образований, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

2020-2022 Отдел экономики и 
муниципального 
имущества 
Администрации ЗАТО 
г. Островной  

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2751_2019-
202_19.07..pdf  

9. Рынок выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды 

 Муниципальная программа  
«Формирование современной 
городской среды ЗАТО г. 
Островной  
на 2018-2024 годы» 
(постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 17.02.2020 № 
34) 

Обеспечение надлежащего 
технического и санитарно-
гигиенического состояния 
дворовых территорий 
многоквартирных домов и мест 
массового пребывания населения, 
создание комфортной территории 
для жизнедеятельности населения 

2018 - 
2024 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба городского 
хозяйства закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Островной 
Мурманской области» 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/30/3040_2020-
034_17.02..pdf  

10. Рынок выполнения работ по Муниципальная программа  Обеспечение проведение  2020-2022 Муниципальное http://www.zato-

http://www.zato-ostrov.ru/_ld/30/3050_2020-035_17.02..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/30/3050_2020-035_17.02..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/30/3050_2020-035_17.02..pdf
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http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2788_2019-209_29.07..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2788_2019-209_29.07..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2751_2019-202_19.07..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2751_2019-202_19.07..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2751_2019-202_19.07..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/30/3040_2020-034_17.02..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/30/3040_2020-034_17.02..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/30/3040_2020-034_17.02..pdf
http://www.zato-ostrov.ru/_ld/30/3050_2020-035_17.02..pdf


содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

«Обеспечение комфортной 
среды проживания населения 
муниципального образования 
ЗАТО г. Островной на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 
(постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 17.02.2020 № 
035) 

капитального текущего ремонтов  
многоквартирных домов,  
коммунальной инфраструктуры 
 

казенное учреждение 
«Служба городского 
хозяйства закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Островной 
Мурманской области» 

ostrov.ru/_ld/30/3050_2020-
035_17.02..pdf  

11. Рынок дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования) 

Муниципальная программа  
«Обеспечение комфортной 
среды проживания населения 
муниципального образования 
ЗАТО г. Островной на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 
(постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 17.02.2020 № 
035) 

Сохранение на допустимом уровне 
содержания дорог общего 
пользования местного значения  
и искусственных сооружений на 
них 
 

2020-2022 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба городского 
хозяйства закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Островной 
Мурманской области» 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/30/3050_2020-
035_17.02..pdf  

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

Муниципальная программа 
«Обеспечение управления 
муниципальным имуществом 
и развитие потребительского 
рынка ЗАТО г. Островной на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
(постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 19.07.2019 № 
202) 

Оказание консультационной, 
информационной и 
имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

2020-2022 Отдел экономики и 
муниципального 
имущества 
Администрации ЗАТО 
г. Островной  

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2751_2019-
202_19.07..pdf  

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

Муниципальная программа « 
 О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Обеспечение управления 
муниципальным имуществом 
и развитие потребительского 
рынка ЗАТО г. Островной на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», 
утвержденную 
постановлением 

Создание стимулов для развития 
СО НКО и получение СО НКО 
имущественной, информационной 
и консультационной поддержки 
 

2020-2022 

 

Отдел экономики и 
муниципального 
имущества 
Администрации ЗАТО 
г. Островной  

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/30/3042_2020-
033_17.02..pdf  
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Администрации ЗАТО г. 
Островной от 19.07.2019 № 
202» (постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 17.02.2020 № 
033) 

14. Стимулирование новых 
предпринимательских 
инициатив  

Муниципальная программа 
«Обеспечение управления 
муниципальным имуществом 
и развитие потребительского 
рынка ЗАТО г. Островной на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
(постановление 
Администрации ЗАТО г. 
Островной от 19.07.2019 № 
202) 

Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства о формах и 
видах муниципальной поддержки, 
о порядках и условиях 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

2020-2022 Отдел экономики и 
муниципального 
имущества 
Администрации ЗАТО 
г. Островной 

http://www.zato-
ostrov.ru/_ld/27/2751_2019-
202_19.07..pdf  

Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
виде передачи в пользование 
государственного имущества 
Мурманской области 

 

_________________________ 

http://www.zato-ostrov.ru/_ld/27/2751_2019-202_19.07..pdf
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