
 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

о т  1 5 . 1 0 . 2 0 2 1    №  4 2 1 - р  
г . О л е н е г о р с к  

 

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией до 2022 года 

 

В соответствии с протокольным решением заседания Совета по 

улучшению инвестиционного климата в Мурманской области от 02.08.2021 

№ ПР-391/ОК, 

внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной территорией до 2022 года, утвержденный 

распоряжением Администрации города Оленегорска от 11.12.2020 № 437-р, 

изложив его в новой редакции согласно приложению. 

 

 

Заместитель главы  

Администрации города                                                             Л.Ф. Орлова 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации города  

Оленегорска от 15.10.2021  № 421-р 

 

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации города 

Оленегорска от 11.12.2020 № 437-р 

 

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

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

ДО 2022 ГОДА 
 

I. Перечень рынков товаров, работ, услуг для целей содействия развитию конкуренции с плановыми значениями 

ключевых показателей развития конкуренции до 2022 года  
 
№ 

п/п 

Наименование 

рынка 

Ключевой показатель
 

Целевое 

значение 

ключевого 

показателя 

Фактическое 

значение на 

01.01.2020 

Плановое/ 

фактическое

значение  

к 01.01.2021 

Плановое 

значение  

к 

01.01.2022 

ОМСУ 

1 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей, %  

5% 0 0 5% комитет по образованию 

Администрации города 

Оленегорска, 

Отдел по  культуре, спорту и 

делам молодёжи 

Администрации города 

Оленегорска 

2 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% 100% 100%/100% 100% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

3 Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии), % 

20% 100% 100%/100% 100% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

4 Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству городской 

среды, % 

20% 100% 100%/100% 100% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» г.Оленегорска 
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№ 

п/п 

Наименование 

рынка 

Ключевой показатель
 

Целевое 

значение 

ключевого 

показателя 

Фактическое 

значение на 

01.01.2020 

Плановое/ 

фактическое

значение  

к 01.01.2021 

Плановое 

значение  

к 

01.01.2022 

ОМСУ 

5 Рынок услуг 

розничной торговли 

лекарственными 

препаратами, меди-

цинскими                      

изделиями и 

сопутствующими 

товарами  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, %  

80% 70%  75%/75% 80% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» г.Оленегорска 

6 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% 100% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» г.Оленегорска 

 7 Рынок 

нефтепродуктов  

доля организаций частной формы 

собственности на рынке 

нефтепродуктов, %  

90% 100% 100% /100% 100% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» г.Оленегорска 

8 Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), % 

80% 100% 100%/100% 100% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» г. Оленегорска 

9 Рынок 

архитектурно-

строительного 

проектирования  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования, %  

80% 100% 100%/100% 100% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» г. Оленегорска 

10 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% 100% 100% /100% 100% КУМИ Администрации города 

Оленегорска 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» г. Оленегорска 

11 Рынок обработки 

древесины и произ-

водства изделий из 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 

70% 100% 100% /100% 100% отдел экономического развития 

в составе УЭФ Администрации 

города Оленегорска 



3 
 
№ 

п/п 

Наименование 

рынка 

Ключевой показатель
 

Целевое 

значение 

ключевого 

показателя 

Фактическое 

значение на 

01.01.2020 

Плановое/ 

фактическое

значение  

к 01.01.2021 

Плановое 

значение  

к 

01.01.2022 

ОМСУ 

дерева  дерева, %  

12 Рынок производства 

бетона  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

бетона, %  

70% 100% 100% /100% 100% отдел экономического развития 

в составе УЭФ Администрации 

города Оленегорска 

13 Рынок оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств, 

%  

40% 100% 100% /100% 100% отдел экономического развития 

в составе УЭФ Администрации 

города Оленегорска 

14 Сфера наружной 

рекламы  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы, %  

100% 100% 100% /100% 100% отдел экономического развития 

в составе УЭФ Администрации 

города Оленегорска 

 

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

№   

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 дополнительного образования детей 

В муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляют следующие организации, подведомственные комитету по образованию Администрации города Оленегорска, имеющие лицензию на 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ и (или) дополнительных предпрофессиональных программ: 

- МУДО «Центр внешкольной работы»; 

- 7 муниципальных дошкольных образовательных организаций (МАДОУ №№  9, 13; МБДОУ №№ 2, 6, 12, 14, 15); 

- 3 муниципальные общеобразовательные организации (эстетический центр МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 7, МБОУ СОШ № 22). 

Сведения по форме отчетности 1-ДО предоставляет подведомственное комитету по образованию Администрации города Оленегорска учреждение 

дополнительного образования МУ ДО «ЦВР». По форме 1-ДО предоставляют также отчет: МУДО «Музыкальная школа», МУДО «Школа искусств № 1», 

МУДО «Художественная школа». 

В целях формирования современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 18.03.2019 № 3 распоряжением Правительства Мурманской 

области от 04.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Мурманской 

области» предусмотрены первоочередные меры на 2019-2020 годы по созданию условий внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.  

Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в соответствии с основными требования 

к внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей), обеспечение равных условий доступа к финансированию 

за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, внедрение эффективных моделей государственно-частного партнёрства в сфере дополнительного 

образования детей  
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№   

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 

1.1 Информационная и 

консультационная поддержка 

организаций частной формы 

собственности и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

ведения образовательной 

деятельности по программам 

дополнительного образования и ее 

лицензирования  

недостаточность у 

организаций частной 

формы собственности и 

индивидуальных 

предпринимателей 

информации и знаний по 

вопросам организации и 

ведения образовательной 

деятельности 

темп роста числа 

негосударственных организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих 

лицензию на реализацию 

программ дополнительного 

образования детей, 20% 

ежегодно
1
 (приказ министерства 

образования и науки мурманской 

области о выдаче/продлении 

лицензии) 

повышение уровня 

информированнос

ти организаций  

постоянно комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Оленегорска 

1.2 Предоставление субсидий местного 

бюджета организациям частной 

формы собственности и 

индивидуальным предпринимателям 

на предоставление услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

потребность в апробации 

новых дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

рост числа негосударственных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, получивших 

субсидии из местного бюджета 

на предоставление услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ – 

1% (соглашение о 

предоставлении субсидии)  

обеспечение 

доступа к 

средствам 

бюджетов разного 

уровня, 

повышение уровня 

конкурентоспособ

ности частных 

организаций на 

рынке 

дополнительного 

образования  

ежегодно              

до 31 декабря 

комитет по 

образованию 

Администрации 

города 

Оленегорска 

1.3 Внедрение целевой модели развития 

системы образования детей в 

Мурманской области, включающей 

модель персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования  

 

ограниченность выбора 

детьми и родителями 

доступных 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

отсутствие равных 

условий для доступа к 

бюджетным средствам 

для муниципальных, 

государственных 

частных организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей  

доля детей Мурманской области 

5-17 лет  включительно, 

проживающих на территории 

мурманской области, охваченных 

системой персонифицированного 

финансирования дополни-

тельного образования де-тей4, %  

обеспечение 

равных условий 

деятельности для 

организаций 

разных форм 

собственности  

2020-2022 комитет по 

образованию 

Администрации 

города 

Оленегорска 

1.4 Определение и нормативное отсутствие распоряжение Главы развитие до 01.09.2020 комитет по 

                                                           
1
Значения показателя: 2018 год -  20 ед., 2019 – 24 ед., 2020 год – 29 ед., 2021 год – 35 ед., 2022 год – 42 ед. 
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№   

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 

закрепление статуса МОЦ в 

муниципальном образовании  

организационных 

условий для внедрения 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования  

Администрации города 

Оленегорска 

муниципальных 

рынков 

дополнительного 

образования  

образованию 

Администрации 

города 

Оленегорска 

1.5 Проведение мероприятий 

информационно-разъяснительной 

кампании в целях внедрения 

системы ПФДО  

низкая 

информированность 

населения и 

специалистов 

образовательных 

организаций всех форм 

собственности о новых 

организационно-

экономических 

механизмах в системе 

дополнительного 

образования детей в 

мурманской области  

- повышение уровня 

информированнос

ти организаций и 

населения  

2020-2021  

год  

комитет по 

образованию 

Администрации 

города 

Оленегорска 

1.6 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

ежегодно  

до 1 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

комитет по 

образованию 

Администрации 

города 

Оленегорска 

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

2.1. 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 (14 

ОМСУ) 

определение 

схемы развития 

общественного 

транспорта на 

перспективу 

по мере 

необходи-

мости 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 
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№   

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 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

2.2 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 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

2.3 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

ежегодно до 

1 апреля года, 

следующего 

за отчетным 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

 

 

 

3 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 28.06.2019 № 426, размещена на официальном сайте ОМСУ по 

ссылке: https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/JKH/pkrski.php?ELEMENT_ID=306555 Схема теплоснабжения городского округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией (Актуализация на 2020 год). В городском округе осуществляет деятельность АО «Оленегорские тепловые сети» 

3.1 Актуализация схем теплоснабжения 

муниципальных образований в 

соответствии со сроками, 

предусмотренными 

законодательством 

повышение 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов 

правовой акт органов местного 

самоуправления 

соответствующего 

муниципального образования, 

информация на официальном 

сайте 

открытый доступ 

для 

хозяйствующих 

субъектов 

в 

соответствии 

со сроками, 

предусмот-

ренными 

законода-

тельством 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

3.2 Выявление, постановка на учет и 

регистрация в установленном 

определение 

собственника и 

лист записи единого 

государственного реестра прав на 

регистрация права 

собственности на 

до 01.01.2022 КУМИ  

Администрации 

https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/JKH/pkrski.php?ELEMENT_ID=306555
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№   

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 

порядке прав государственной 

(муниципальной) собственности на 

объекты теплоснабжения, в том 

числе на бесхозяйные 

эксплуатирующей 

организации 

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) 

все выявленные 

бесхозяйные 

объекты 

города 

Оленегорска 

3.3 Приватизация объектов по 

производству тепловой энергии 

повышение 

эффективности объектов 

по производству 

тепловой энергии 

количество приватизированных 

объектов 

привлечение 

негосударствен-

ных организаций 

на рынок 

до 31.12.2019 КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска 

3.4 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

до 20 января 

2020 года, 

далее 

ежегодно  

до 20 декабря 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

4 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

КУМИ  Администрации города Оленегорска совместно с МКУ «Управление городского хозяйства» проводится работа по формированию конкурентного 

рынка работ по благоустройству городской среды. Так, в соответствии с законодательством привлечение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к выполнению работ по благоустройству осуществляется на конкурсной основе. Рынок выполнения работ по благоустройству городской 

среды включает в себя: уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей 

и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог. 

Главной целью в развитии конкуренции на рынке является стимулирование повышения качества выполняемых работ (услуг).  

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды 100%. Указанный рынок характеризуется 

высокой конкуренцией. 

4.1 Разделение закупаемых работ 

(услуг) на рынке выполнения работ 

по благоустройству городской среды 

на большее количество лотов с 

уменьшением объема работ при 

риски необоснованного 

ограничения числа 

участников торгов, 

невозможность участия 

в крупных закупках 

аналитическая информация увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

собственности на 

ежегодно                  

(в период 

начала 

формиро-

вания лотов) 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 
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№   

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 

условии сохранения экономической 

целесообразности такого 

уменьшения 

малого бизнеса указанном рынке «Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

4.2 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

до 20 января 

2020 года, 

далее 

ежегодно до 

20 января 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

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

В настоящее время на территории муниципального образования осуществляют деятельность 5 негосударственных аптечных пунктов отпуска 

фармацевтической продукции (аптеки или аптечные пункты) объеме и одна муниципальная аптека, которые имеют лицензию на осуществление розничной 

торговли фармацевтической продукцией, 2 оптики, 2 магазина «Медтехника».  Население данным видом услуг обеспечено в полном объеме 
 

5.1 Оказание консультационной 

помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

организации торговой деятельности 

и соблюдению законодательства в 

сфере торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими 

товарами  

необходимость 

увеличения количества 

действующих точек 

продаж частных 

аптечных организаций в 

отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах. 

методическая и 

консультационная помощь 

(письменные разъяснения, 

устные консультации) 

обеспечение 

информационной 

открытости, 

направленной на 

повышение 

правовых знаний у 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в сфере 

фармацевтической 

деятельности  

по мере 

поступления 

обращений 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

5.2 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 

по результатам опросов 

в рамках мониторинга 

состояния конкурентной 

среды в последнее время 

произошло увеличение 

административных 

барьеров для ведения 

текущей деятельности и 

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, 

ежегодно до 

1 апреля года, 

следующего 

за отчетным 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 
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№   

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 

конкуренции открытия нового бизнеса 

в целом в сфере 

розничной торговли 

фармацевтической 

продукцией 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

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

Всего многоквартирных домов – 254. Число домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет – 245. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 100%. Тем не менее, в настоящее время на рынке управления многоквартирными домами имеют место 

случаи недобросовестной конкуренции. 

Большая часть нарушений происходит по причине вовлечения в жилищно-коммунальный комплекс коммерческих предприятий при ограниченных 

возможностях контроля за их деятельностью.  

Сфера ЖКХ требует значительных мер по развитию конкуренции, которые могут благоприятно сказаться на развитии конкурентной среды на рынке услуг по 

управлению многоквартирными жилыми домами в регионе. И одним из таких направлений должна стать разработка и реализация программы, направленной 

на активизацию роли населения в развитии рынка в сфере ЖКХ, включающей ведение разъяснительной работы с населением по вопросам распределения прав 

и обязанностей по содержанию многоквартирного дома, формированию и применению тарифов на жилищные и коммунальные услуги, необходимости 

своевременной оплаты услуг ЖКХ и т.д. 

Формирование предпосылок по созданию условий развития благоприятной конкурентной среды на связующем рынке, будет способствовать максимальному 

удовлетворению граждан не только по минимально обоснованным ценам, но и по максимально качественному обслуживанию 

6.1 Размещение в открытом доступе 

информации по вопросам 

распределения прав и обязанностей 

по содержанию многоквартирного 

дома, формированию и применению 

тарифов на жилищные и 

коммунальные услуги, 

необходимости своевременной 

оплаты услуг ЖКХ и т.д. 

повышение 

информационной 

открытости 

информация на официальном 

сайте уполномоченного органа 

обеспечение 

неограниченного 

круга лиц 

достоверными 

сведениями, 

необходимыми 

для 

осуществления 

деятельности  

по управлению 

домами 

ежегодно КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

6.2 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 

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 КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 
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№   

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 

многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 06.02.2006 № 75 

6.3 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

мониторинг 

состояния и 

развития 

конкурентной 

среды на 

рынке услуг 

по 

управлению 

МКД в 

соответствии 

с п. 39 

стандарта 

развития 

конкуренции 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

7 Рынок нефтепродуктов 

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 5 АЗС, относящиеся к организациям частной формы собственности, дефицит 

продукции отсутствует 
 

7.1 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

ежегодно                

до 20 декабря 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

8 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке дорожной деятельности в Мурманской области составляет 100%. 

Указанный рынок характеризуется высокой конкуренцией. 

В настоящее время реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта до 2023 планируется 

приведение в нормативное состояние до 50% дорог местного значения. 

8.1 Привлечение частных организаций к 

участию в торгах путем размещения 

невозможность 

планирования 

приказ о перечне дорог 

подлежащих ремонту в 

информированнос

ть подрядных 

ежегодно до 

1 декабря 

КУМИ  

Администрации 
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№   

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 

информации о плане ремонтных 

работ на автомобильных дорогах на 

очередной год 

потенциального объема 

работ 

очередном году организаций о 

планируемых 

работах, участие в 

торгах большего 

количества 

участников 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

8.2 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 

до 20 января 

2020 года, 

далее 

ежегодно  

до 20 декабря 

КУМИ  

Администрации 

города 

Оленегорска, 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

9 Рынок архитектурно-строительного проектирования 

9.1 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 20 декабря 

МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

г.Оленегорска 

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

На территории МО осуществляют деятельность 8 таксомоторных предприятий. Население данными услугами обеспечено в полном объеме. Все они 

являются хозяйствующими субъектами частной формы собственности на данном рынке  
 

10.1 Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке пере-

возки пассажиров и багажа на лег-

ковом такси 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

ежегодно  

до 20 декабря 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 
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№   

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 

потребителей  

11 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Осуществляют деятельность субъекты малого предпринимательства: ООО «Скай», ИП Пономарева Я.В.. Объем (доли) отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общей величине стоимостного оборота рынка частного сектора составляет 100%  
 

11.1 Обеспечение информационной 

поддержки участников сферы 

обработки древесины и 

производства изделий из дерева  

улучшений условий 

ведения деятельности в 

отрасли  

размещена информация на 

официальном интернет-ресурсе 

министерства развития 

промышленности и 

предпринимательства 

мурманской области и иных 

информационных ресурсах  

повышение 

информационной 

открытости 

отрасли  

постоянно Министерство 

развития 

промышлен-

ности и 

предпринима-

тельства  

Мурманской 

области  

отдел 

экономического 

развития  в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

11.2 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

ежегодно до 

1 апреля года, 

следующего 

за отчетным 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

12 Рынок производства бетона 

В настоящее время в муниципальном образовании бетон и раствор производит 1 строительное предприятие частной формы собственности ООО «Завод 

Стройматериалы».   На 01.01.2020 ключевой показатель развития конкуренции на рынке производства бетона составляет 100% 
 

12.1 Повышение информированности 

участников рынка об 

инвестиционной деятельности в 

регионе по направлению 

строительства  

планирование объема 

производства продукции 

на перспективу  

информация на официальном 

сайте министерства 

строительства и 

территориального развития 

мурманской области информации 

об инвестиционной деятельности 

возможность 

получения 

неограниченным 

кругом лиц 

информации об 

инвестиционной 

постоянно отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 
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№   

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 регионе по направлению 

строительства  

деятельности в 

регионе по 

направлению 

строительства  

Оленегорска 

12.2 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

ежегодно до 

1 апреля года, 

следующего 

за отчетным 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

13 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Количество хозяйствующих субъектов по виду экономической деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» по 

состоянию на 01.01.2020 составило 7 единиц, субъектов малого предпринимательства (ИП). Таким образом, доля хозяйствующих субъектов частной 

(негосударственной) формы собственности на рынке ремонта автотранспортных средств составляет 100% 
 

13.1 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

ежегодно  

до 20 декабря 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

14 Сфера наружной рекламы 
 

14.1 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 

необходи-

мости 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 
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№   

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 

14.2 Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды в сфере наруж-

ной рекламы в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции 

риски ухудшения усло- 
вий ведения деятельно-

сти на рынке или сни-

жения 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, 

неудовлетворенно

сти качеством 

услуг для 

потребителей 

до 20 января 

2020 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

 

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

 
Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия
2
 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия
4 

01.01.2020
3
 01.01.2021

5 
01.01.2022

5 
Ответственный 

исполнитель 

пп. «а» 

п. 30 

Развитие конкурентоспособности то-

варов, работ, услуг субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения, ед. 

- 20,2 20,5 отдел 

экономического 

развития в составе 

УЭФ 

Администрации 

города Оленегорска 

пп. «б» 

п. 30 

Обеспечение прозрачности и 

доступности закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

доля закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого предпринимательства 

и социально ориентированные 

некоммерческие организации, в сфере 

государственных и муниципальных закупок, 

% 

- 30,43 не менее  

36 

отдел 

муниципальных 

заказов 

Администрации 

города Оленегорска 

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, % 

- 43,8 45 отдел 

муниципальных 

заказов 

Администрации 

города Оленегорска 

                                                           
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. 
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Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия
2
 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия
4 

01.01.2020
3
 01.01.2021

5 
01.01.2022

5 
Ответственный 

исполнитель 

пп. «ж» 

п. 30 

Обеспечение и сохранение целевого 

использования государственных 

(муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере 

доля объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере, неиспользуемого при 

уставной деятельности и не вовлеченного в 

хозяйственный оборот, %  

0 0 0 КУМИ 

Администрации 

города Оленегорска 

пп. «з» 

п. 30 

Содействие развитию практики при-

менения механизмов государственно-

частного и муниципально-частного 

партнерства, практики заключения 

концессионных соглашений, в том 

числе в социальной сфере (детский 

отдых и оздоровление, спорт, здраво-

охранение, социальное обслуживание, 

дошкольное образование, культура, 

развитие сетей подвижной радиотеле-

фонной связи в сельской местности, 

малонаселенных и труднодоступных 

районах)  

количество соглашений о государственно-

частном / муниципально-частном партнерстве, 

в том числе концессионных соглашений, в 

социальной сфере (нарастающим итогом), ед.  

0 0 1 КУМИ 

Администрации 

города Оленегорска  
 
отдел 

экономического 

развития  в составе 

УЭФ 

Администрации 

города Оленегорска 

пп. «и» 

п. 30 

Содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и «социального 

предпринимательства»  
 

количество СО НКО, за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений,  на 10 тысяч населения, ед.  

2 3 3 Отдел по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администрации 

города Оленегорска 

 

отдел 

экономического 

развития  в составе 

УЭФ 

Администрации 

города Оленегорска 

 
 

 

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

конкуренции  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта  

или показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат  

реализации мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

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

По состоянию на 10.10.2021 в моногороде Оленегорске осуществляют деятельность 542 субъекта малого предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. В числе малых предприятий наибольшую долю составляют предприятия  розничной торговли (56%). С целью поддержки местных 

предпринимательских инициатив  в муниципальном образовании реализуется программа «Развитие  экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией». В 2019 - 2020 годы 

оказана финансовая поддержка предпринимателям, осуществляющим социально-ориентированный бизнес и начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса. В целях развития предпринимательства на территории муниципального образования продолжат деятельность объединения и центры 

поддержки бизнеса, продолжится реализация мероприятий программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих 

предпринимателей. Ожидаемые результаты реализации мероприятий: стабилизация количества действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, увеличение численности населения занятого в экономике, увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные 

бюджеты 

1.1. Предоставление грантов на 

создание собственного 

бизнеса 

недостаточность или 

отсутствие стартового 

капитала для создания 

бизнеса 

недостаточность или 

отсутствие стартового 

капитала для создания 

бизнеса 

недостаточность или 

отсутствие стартового 

капитала для создания 

бизнеса 

ежегодно  

до 31 декабря 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

1.2. Соглашение о 

предоставлении субсидии 

на создание собственного 

бизнеса 

привлечение частного сек-

тора к решению социальных 

проблем 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

субсидии субъекту 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющему 

деятельность, 

направленную на 

решение социальных 

проблем 

стимулирование развития 

социального 

предпринимательства 

ежегодно  

до 31 декабря 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

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

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

2.1. Увеличение доли закупок, 

участниками которых 

являются только субъекты 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

недостаточное количество 

закупок, участниками 

которых являются субъекты 

малого 

предпринимательства и 

социально ориентированные 

некоммерческие 

организации, в сфере 

информация комитета по 

конкурентной политике 

мурманской области об 

объемах закупок, 

участниками которых 

являются только 

субъекты малого 

предпринимательства и 

обеспечение осуществления 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства в 

объеме не менее чем 30% 

совокупного годового 

объема закупок  

ежегодно отдел 

муниципальных 

заказов 

Администрации 

города 

Оленегорска 
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№ 

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 

организации, включая 

закупки подведомственных 

учреждений и организаций  

государственных и 

муниципальных закупок 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, в сфере 

государственного и 

муниципального заказа 

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

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) в муниципальном образовании  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»,  решением Совета 

депутатов города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-75рс «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов» (с изменениями). 

Внедрение антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии постановлением Правительства  

Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП,  постановлением Администрации города Оленегорска от 29.08.2019 № 576 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией» (с изменениями) 

3.1 Разработка органами 

местного самоуправления 

карты-комплаенс рисков и 

плана мероприятий по их 

минимизации и устранению 

наличие рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

правовые органов 

местного 

самоуправления 

снижение рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны органов местного 

самоуправления 

ежегодно  

до 1 апреля 

юридический 

отдел 

Администрации 

города 

Оленегорска 

3.2 Организация работ по 

переводу в электронный вид 

государственных и 

муниципальных услуг для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

соответствующих 

критериям перевода услуг в 

электронный вид 

наличие административных 

барьеров при 

предоставлении услуг в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

доля государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых в 

электронном виде, в 

общем объеме услуг для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

соответствующих 

критериям перевода 

услуг в электронный 

вид:100% к 01.01.2022 

(на 01.01.2020 – 0%, 

01.01.2021 - 60%) 

снижение 

административных барьеров 

при предоставлении услуг в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

до 1 января  

2022 года 

КУМИ 

Администрации 

города 

Оленегорска,                           

МКУ «УГХ» 

г.Оленегорска 

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

Российской Федерации, объектами  муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

(пп. «д» п. 30) 
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№ 

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 

Приватизация пакетов акций, находящихся в собственности  муниципального образования – г. Оленегорск: Преобразование МУП «Оленегорские тепловые 

сети» в акционерное общество   осуществлено в 2020 году.  Приватизация 5 МУПов  муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией планируется до 31.12.2024 

4.1 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) 

КУМИ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

4.2 Промежуточный контроль  

выполнения прогнозных 

планов (программ) 

приватизации 

муниципального имущества 

затягивание периода начала 

проведения процедур 

приватизации 

муниципального имущества 

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 

КУМИ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

 

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

5.1. 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 

Мурманской области 

ежегодно  

до 1 апреля года, 

следующего  

за отчетным 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере  

(пп. «ж» п. 30) 

6.1 Проведение мероприятий 

по контролю за 

распоряжением, 

использованием по 

неэффективное 

расходование бюджетных 

средств на содержание и 

обслуживание объектов, 

доля мероприятий по 

контролю за 

распоряжением, 

использованием по 

проведены мероприятия по 

контролю за 

распоряжением, 

использованием по 

ежегодно  

до 31 декабря 

ОКСиДМ   
 

комитет по 

образованию 
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№ 

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 

назначению и сохранностью 

в отношении 

правообладателей объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере, 

обобщение и анализ 

информации 

неиспользуемых в уставной 

деятельности и не 

вовлеченных в 

хозяйственный оборот 

назначению и 

сохранностью в 

отношении 

правообладателей 

объектов недвижимого 

имущества в социальной 

сфере к общему 

количеству таких 

мероприятий, 

включенных в План-

график на 

соответствующий 

календарный год – не 

менее  

50% ежегодно 

(аналитический отчет) 

назначению и сохранностью 

в отношении 

правообладателей объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере в 

соответствии с Планом-

графиком на 

соответствующий 

календарный год. 

Результаты направлены 

правообладателям и 

отраслевым ИОГВ 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска  

 

 

7. 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) 

7.1. 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 

КУМИ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

 

отдел 

экономического 

развития в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

7.2. Реализация «дорожной 

карты» по приоритетному 

направлению на 2021 год 

«Развитие государственно-

частного партнерства»  

 

 

недостаточная степень 

развитости института ГЧП 

решения 

уполномоченных 

органов о реализации 

проекта 

решение о реализации 1 

проекта 

2021 КУМИ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

отдел 

экономического 

развития в 
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№ 

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 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

8. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций  

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

В целях сдерживания отрицательной динамики числа СО НКО и создания условий, благоприятных для развития негосударственного сектора в социальной 

сфере, необходимо развитие инфраструктуры поддержки данных организаций для снижения издержек различных форматов НКО-сектора, масштабирования 

деятельности действующих НКО за счет роста профессиональных компетенций их сотрудников, повышения уровня организационной и финансовой 

устойчивости и, тем самым, создания среды, благоприятной для развития новых НКО. Перечисленный функционал исполняется Ресурсным центром СО НКО.  

Кроме того, Правительством Мурманской области в рамках Комплексного плана мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников, утвержденного распоряжением 

Правительства Мурманской области от 02.08.2016 № 217-РП (в ред. от 16.06.2017) (далее – Комплексный план), ведется системная работа по созданию 

условий для привлечения негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и стимулированию развития конкуренции 

8.1 Организация работы 

Ресурсного центра СО НКО 

по следующим 

направлениям:  

- содействие в регистрации 

НКО слушателям, 

прошедшим обучение по 

программе «Школа для 

создания СО НКО» и иным 

инициативным группам 

граждан;  

- консультирование СО 

НКО по направлениям: 

управление СО НКО, 

бухгалтерский учет и 

отчетность, привлечение 

финансирования, 

юридические аспекты 

деятельности СОНКО;  

- методическое 

сопровождение доступа СО 

НКО, осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере к предоставлению 

государственных 

высокие организационные 

издержки, наличие 

административных 

барьеров, препятствующих 

деятельности СО НКО; 

масштабирование 

деятельности 

негосударственного сектора 

и содействие в создании 

новых СО НКО  

постановление 

Правительства 

Мурманской области, 

приказ о проведении 

конкурсного отбора на 

предоставление 

субсидии (в размере не 

менее 1,9 млн. рублей)  

обеспечение равных 

условий деятельности для 

организаций разных форм 

собственности 

ежегодно  

до 31 декабря 

УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

 

комитет по 

образованию 

Администрации 

города 

Оленегорска 
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№ 

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) услуг за  

счет бюджетных средств;  

- организация и проведение 

обучающих мероприятий;  

- работа с ОМСУ по 

повышению устойчивости 

НКО-сектора  

8.2. Предоставление СО НКО  

субсидий на реализацию 

социально значимых 

программ (проектов) в 

социальной сфере 

необходимость развития 

социально ориентированных 

НКО 

ежегодная субсидия СО 

НКО, осуществляющих 

деятельность в 

социальной сфере 

(протокол комиссии / 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии) 

предоставление субсидий на 

реализацию социально 

значимых программ 

(проектов) в социальной 

сфере 

ежегодно                      

до 31 декабря 

Отдел по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

Администрации 

города 

Оленегорска 

9. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для 

поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по 

ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности (пп. «к» п. 30) 

9.1. Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

формах и видах 

государственной 

поддержки, о порядках и 

условиях осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

низкий уровень 

компетенций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

также лиц, планирующих 

начать собственное дело 

не менее 2 вновь 

созданных субъектов 

МСП 

созданы субъекты МСП ежегодно  

до 31 декабря 

отдел 

экономического 

развития  в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

10. 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) 

Постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 3 46 (ред. от 23.10.2019) «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей» и 

решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.05.2012 № 01-27рс (ред. от 13.05.2019) «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование» утверждены порядок предоставления имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований, в том числе на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства. Указанные нормативные акты 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления) 
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№ 

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 

10.1 Разработка нормативных 

документов, определяющих 

периодичность и сроки 

размещения информации 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  

2021 года 

КУМИ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

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

11.1 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 

Отдел 

экономического 

развития  в 

составе УЭФ 

Администрации 

города 

Оленегорска 

12. 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 государственных и 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 совместно с Министерством строительства и 

территориального развития Мурманской области и Комитетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области в 2016 году. 

В дальнейшем планируется поддерживать Административные регламенты в актуальном состоянии на предмет соответствия действующему законодательству 

Российской Федерации, а также законодательству и нормативным правовым актам Мурманской области 

12.1 Приведение 

муниципальных 

административных 

регламентов в соответствие 

типовым 

административным 

регламентам 

предоставления 

муниципальных услуг 

упростить организацию 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

подготовке и выдаче 

разрешения на 

строительство и разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию через МФЦ и 

правовые акты ОМСУ унификация порядка 

предоставления 

муниципальных услуг, 

снижение 

административных барьеров 

в случае 

внесения 

изменений в 

типовой 

административн

ый регламент 

КУМИ 

Администрации 

города 

Оленегорска  

 

МКУ «УГХ» 

г.Оленегорска 
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№ 

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 электронном виде на сайте 

«Госуслуги» 

 

V. Перечень стратегических и программных документов Мурманской области, включающих мероприятия, реализация 

которых оказывает влияние на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 
 
№ Наименование рынка /  

системного 

мероприятия 

Наименование 

муниципальной программы  

(далее – МП) и реквизиты 

правового акта 

Перечень мероприятий МП 

 

 

Срок 

реализации 

меро- 

приятия 

МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка  

в сети 

Интернет, 

где 

размещена 

МП 

1 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей  

 

МП «Развитие системы 

образования муниципального 

образования город Оленегорск 

с подведомственной 

территорией», постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 01.10.2015                

№ 432 

проведение мониторинга состояния 

МСП с целью его оценки и выявления 

тенденций развития 

2021-2025 

 

отдел экономического 

развития  в составе УЭФ   

Комитет по образованию  

Администрации города 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-program 

 

предоставление субсидии 

негосударственным организациям 

мурманской области на предоставление 

услуги по дополнительному 

образованию  

2 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

МП «Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования город Оленегорск 

с подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                     

№ 452 

проведение мониторинга состояния 

МСП с целью его оценки и выявления 

тенденций развития 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

3 Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

организация и проведение 

муниципальных конкурсов, выставок, 

ярмарок среди предприятий 

потребительского рынка  
 

оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-program
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-program
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-program
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-program
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-program
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/mun-programpa-sitysever.ru
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№ Наименование рынка /  

системного 

мероприятия 

Наименование 

муниципальной программы  

(далее – МП) и реквизиты 

правового акта 

Перечень мероприятий МП 

 

 

Срок 

реализации 

меро- 

приятия 

МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка  

в сети 

Интернет, 

где 

размещена 

МП 

Оленегорска от 12.10.2015              

№ 450 

4 Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                

№ 450 

проведение мониторинга состояния 

МСП с целью его оценки и выявления 

тенденций развития  

 

организация и проведение 

муниципальных конкурсов, выставок, 

ярмарок среди предприятий 

потребительского рынка 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

5 Рынок услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами  

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                     

№ 450 

развитие торговой инфраструктуры, 

повышение качества и 

конкурентоспособности производимых 

и реализуемых товаров и услуг 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

6 Рынок выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                      

№ 450 

организация и проведение 

муниципальных конкурсов, выставок, 

ярмарок среди предприятий  

потребительского рынка 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

7 Рынок нефтепродуктов  МП «Развитие проведение мониторинга состояния 

МСП с целью его оценки и выявления 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

https://olene

gorsk.gov-
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№ Наименование рынка /  

системного 

мероприятия 

Наименование 

муниципальной программы  

(далее – МП) и реквизиты 

правового акта 

Перечень мероприятий МП 

 

 

Срок 

реализации 

меро- 

приятия 

МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка  

в сети 

Интернет, 

где 

размещена 

МП 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                   

№ 450 

тенденций развития  

оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

Администрации города 

Оленегорска 

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

8 Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                         

№ 450 

организация и проведение 

муниципальных конкурсов, выставок, 

ярмарок среди предприятий 

потребительского рынка 

 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

9 Рынок архитектурно-

строительного 

проектирования  

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                     

№ 450 

оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

10 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

на территории субъекта 

Российской Федерации  

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

проведение мониторинга состояния 

МСП с целью его оценки и выявления 

тенденций развития  
 

оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-
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№ Наименование рынка /  

системного 

мероприятия 

Наименование 

муниципальной программы  

(далее – МП) и реквизиты 

правового акта 

Перечень мероприятий МП 

 

 

Срок 

реализации 

меро- 

приятия 

МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка  

в сети 

Интернет, 

где 

размещена 

МП 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                  

№ 450 

предпринимательства 

  

programpa-

sitysever.ru 

 

11 Рынок обработки 

древесины и 

производства изделий из 

дерева  

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                

№ 450 

проведение мониторинга состояния 

МСП с целью его оценки и выявления 

тенденций развития  

оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

12 Рынок производства 

бетона  
МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015                

№ 450 

проведение мониторинга состояния 

МСП с целью его оценки и выявления 

тенденций развития  

 

оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2021-2025 

 

отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

13 Рынок оказания услуг  

по ремонту 

автотранспортных 

средств  

МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 
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№ Наименование рынка /  

системного 

мероприятия 

Наименование 

муниципальной программы  

(далее – МП) и реквизиты 

правового акта 

Перечень мероприятий МП 

 

 

Срок 

реализации 

меро- 

приятия 

МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка  

в сети 

Интернет, 

где 

размещена 

МП 

Оленегорска от 12.10.2015                    

№ 450 

14 Сфера наружной 

рекламы  
МП «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

в муниципальном образовании 

город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» постановление 

Администрации города 

Оленегорска от 12.10.2015               

№ 450 

проведение мониторинга состояния 

МСП с целью его оценки и выявления 

тенденций развития  
 

оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2021-2025 отдел экономического 

развития в составе УЭФ 

Администрации города 

Оленегорска 

https://olene

gorsk.gov-

murman.ru/e

konomika/m

un-

programpa-

sitysever.ru 

 

 
_____________________ 
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