Приложение
к постановлению
Администрации города Апатиты
от 12.10.2021 года № 810
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2021 - 2022 годы
№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
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показателя
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6
I.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном образовании город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области
1.1.Рынок услуг дошкольного образования
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В муниципальной системе дошкольного образования основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 17
муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 157 группах.
Всем детям, желающим посещать детские сады в возрасте с 3 лет, место в детском саду предоставлено.
Семейные и частные детские сады в районе отсутствуют. По результатам исследования можно сделать вывод, что в настоящее время потребность в
увеличении количества организаций на рынке услуг дошкольного образования отсутствует.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих
основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся
дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, процентов – 1,6, но не менее 1 частной
организации.
1.1.1.
Оказание организационно-методической Увеличение количества
2021-2022 Доля обучающихся
Управление образования
и информационно-консультативной
обучающихся
дошкольного возраста
Администрации города
помощи частным образовательным
дошкольного возраста в
в частных
Апатиты Мурманской
организациям, предоставляющим услуги частных образовательных
образовательных
области
детям дошкольного возраста в условиях организациях
организациях в общей
реализации стандарта дошкольного
численности
образования
обучающихся

№ п/п
1

Мероприятия по достижению ключевого
показателя
2

Результат мероприятия
3

Срок
реализации
4

Целевой показатель и
его значение
5
дошкольного возраста
(%):
2020 - 0
2021 - 0
2022 - 0

Ответственный
исполнитель
6

1.2.Рынок услуг общего образования
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В муниципальном образовании город Апатиты 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.
Все школы занимаются в 1-ю смену.
Все заявители, обратившиеся на зачисление в общеобразовательную организацию, зачисляются в одну из школ в соответствующий класс.
Частный сектор данного рынка не представлен организациями.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: 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, процентов – 1, но не менее 1 частной организации.
1.2.1
Консультирование частных
Развитие сети частных
2021-2022 Доля обучающихся в
Управление образования
образовательных организаций и
образовательных
частных
Администрации города
индивидуальных предпринимателей по
организаций и
образовательных
Апатиты Мурманской
вопросам получения лицензии на
индивидуальных
организациях в общем
области
ведение образовательной деятельности
предпринимателей,
числе обучающихся
реализующих программы
(%):
общего образования
2020 - 0
2021 - 0
2022 - 0
1.3.Рынок услуг дополнительного образования детей
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
Услуги дополнительного образования в районе предоставляются тремя организациями, реализующими программы дополнительного образования:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова
2

№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г.Апатиты.
Дополнительное образование реализуется также в 7-ми общеобразовательных организациях и двух дошкольных образовательных организациях.
Рынок дополнительного образования детей не является конкурентным в связи с практически полным отсутствием в районе коммерческих
организаций, реализующих данные программы. Наблюдается отсутствие заинтересованности в организации дополнительного образования
негосударственными организациями.
Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления дополнительных образовательных услуг должна стать работа по
лицензированию организациями частной формы собственности образовательных программ и их сертификацию в рамках системы
персонифицированного финансирования.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов – 5.
1.3.1.
Проведение информационноПовышение охвата
2021-2022 Доля численности
Управление образования
просветительских мероприятий с целью учащихся системой
детей, которым в
Администрации города
повышения мотивации семей к
дополнительного
отчетном периоде
Апатиты Мурманской
вовлечению детей к занятию
образования
оказаны услуги
области
дополнительным образованием
дополнительного
образования
организациями частной
формы собственности
(%.):
2020 - 0,31
2021 - 0,31
2022 - 0,31
1.3.2.
Размещение в сети «Интернет»
Повышение охвата
2021-2022 Наличие информации
Управление образования
информации для потребителей о
учащихся системой
на сайтах
Администрации города
возможностях получения
дополнительного
образовательных
Апатиты Мурманской
дополнительного образования в
образования
учреждений:
области
образовательных организациях
2020 - да
2021 - да
Отдел по культуре и делам
2022 - да
молодежи Администрации
города Апатиты
3

№ п/п
1

Мероприятия по достижению ключевого
показателя
2

Результат мероприятия
3

Срок
реализации
4

Целевой показатель и
его значение
5

Ответственный
исполнитель
6
Мурманской области

1.4.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
На территории муниципального образования город Апатиты на базе общеобразовательных организаций организованы оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей г.Апатиты, в которых в 2020 году отдохнули 468 детей.
Также организация отдыха и оздоровление детей и подростков города Апатиты в 2020 году проводилась в организации, расположенной на
территории Мурманской области: Зеленоборская Санаторная школа-интернат (пгт. Зеленоборский), в которой в 2020 году отдохнули 15 детей и в
декабре 2020 года планируют отдохнуть 6 детей.
За пределами Мурманской области в Краснодарском крае в оздоровительных лагерях в 2020 году отдохнули 165 детей.
Коммерческие организации на данном рынке отсутствуют. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей не является конкурентным в связи
с отсутствием в районе негосударственных организаций.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов – 20.
1.4.1.
Оказание организационной,
Увеличение количества
2021-2022 Количество
Управление образования
методической и общественной
детей, отдохнувших в
организаций отдыха и
Администрации города
поддержки частных инициатив
лагерях с дневным
оздоровления детей
Апатиты Мурманской
негосударственных организаций отдыха, пребыванием
частной формы
области
оздоровления детей, в том числе на
собственности (ед.):
принципах муниципального частного
2020 - 0
партнерства
2021 - 0
2022 - 0
1.4.2.
Размещение в сети «Интернет»
Увеличение количества
2021-2022 Наличие информации
Управление образования
информации для потребителей о
детей, отдохнувших в
на сайте управления
Администрации города
возможностях получения
лагерях с дневным
образования:
Апатиты Мурманской
государственной компенсации за отдых пребыванием
2020 - да
области
детей
2021 - да
2022 - да
1.5.Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В муниципальном образовании город Апатиты розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими
4
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товарами осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 19 аптек и аптечных киосков.
Препятствия для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами отсутствуют.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами, процентов – 60.
1.5.1.
Оказание методической и
Увеличение количества
2021-2022 Доля действующих
Отдел потребительского
консультационной помощи субъектам
действующих точек
точек продаж частных
рынка и
малого и среднего предпринимательства продаж частных аптечных
аптечных
предпринимательства
по организации торговой деятельности и организаций, в том числе
организаций(%):
Администрации города
соблюдению законодательства в сфере
в отдаленных и
2020 - 100
Апатиты
торговли лекарственными препаратами, труднодоступных
2021 - 100
медицинскими изделиями и
населенных пунктах
2022 - 100
сопутствующими товарами
1.6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В муниципальном образовании город Апатиты по состоянию на 2020 год числится 771 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ).
Психолого-педагогического сопровождения в школах и детских садах осуществляют 33 специалиста.
Проблемой в районе является острая нехватка педагогов-психологов и других узких специалистов, что не позволяет развиваться данному виду
рынка.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, процентов– 3.
1.6.1.
Оказание информационных и
Увеличение доли
2021-2022 Доля частных
Управление образования
консультационных услуг для субъектов немуниципальных
организаций,
Администрации города
частной формы собственности,
организаций,
осуществляющих
Апатиты Мурманской
желающих работать в сфере психолого- оказывающих услуги
деятельность на рынке области
педагогического сопровождения детей с психолого(%):
5
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ограниченными возможностями
педагогической,
2020 - 0
здоровья
методической и
2021 - 0
консультативной помощи
2022 - 0
детям с ограниченными
возможностями здоровья
и их семьям
1.7.Рынок социальных услуг
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В реестре поставщиков социальных услуг в муниципальном образовании город Апатиты зарегистрировано 2 государственных учреждения:
- Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат № 1»;
- Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Апатитский комплексный центр социального
обслуживания населения».
Организаций частной формы собственности на данном рынке услуг в муниципальном образовании - 1.
Административных, экономических препятствий или ограничений по участию на рынке услуг социального обслуживания населения нет.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 года № 768 – р: доля
негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов– 10.
1.7.1.
Оказание информационных и
Увеличение организаций
2021-2022 Доля частных
Заместитель Главы
консультационных услуг для
социального
организаций,
Администрации города
хозяйствующих субъектов частной
обслуживания,
осуществляющих
Апатиты
формы собственности, желающих
предоставляющих
деятельность на рынке
работать в сфере социальных услуг
социальные услуги
(%):
2020 - 33
2021 - 33
2022 - 33
1.8.Рынок ритуальных услуг
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
Ритуальные услуги в муниципальном образовании город Апатиты оказывают 5 хозяйствующих субъектов. Все имеют частную форму
собственности.
Конкуренция на данном рынке достаточная.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
6

№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
показателя
реализации
1
2
3
4
организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов – 20.
1.8.1.
Оказание информационных и
Увеличение количества
2021-2022
консультационных услуг для
организаций частной
хозяйствующих субъектов частной
формы собственности в
формы собственности, желающих
сфере ритуальных услуг
работать в сфере ритуальных услуг

Целевой показатель и
его значение
5
Доля частных
организаций,
осуществляющих
деятельность на рынке
(%):
2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100

Ответственный
исполнитель
6
Муниципальное казенное
учреждение города
Апатиты «Управление
городского хозяйства»
Отдел потребительского
рынка и
предпринимательства
Администрации города
Апатиты

1.9. Рынок теплоснабжения
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В муниципальном образовании город Апатиты деятельность по выработке тепловой энергии осуществляет 1 предприятие частной формы
собственности. Теплоснабжение объектов и жилищного фонда осуществляется на территории муниципального образования от 1* котельных, из
которых 1 - частные. Суммарная мощность котельных составляет 535 Гкал/час.
1* - теплоэлектроцентраль.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов – 20.
1.9.1
Мониторинг исполнения мероприятий
Увеличение объема
2021-2022 Доля организаций
Управление коммунальной
инвестиционных программ
частных инвестиций в
частной формы
инфраструктуры и
концессионеров, осуществляющих
развитие объектов
собственности в сфере муниципального
деятельность в сфере теплоснабжения, в коммунальной
теплоснабжения (%):
жилищного контроля
соответствии с установленными
инфраструктуры
2020 - 100
Администрации города
концессионным соглашением заданием
2021 - 100
Апатиты Мурманской
и мероприятиями
2022 - 100
области
1.10.
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
Деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Апатиты осуществляет
региональный оператор.
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов – 20.
1.10.1. Усиление общественного контроля за
Повышение уровня
2021-2022 Удовлетворенность
Управление коммунальной
деятельностью организаций,
прозрачности
населения
инфраструктуры и
оказывающих услуги по сбору и
деятельности и качества
деятельностью
муниципального
транспортированию твердых
оказываемых услуг по
организаций,
жилищного контроля
коммунальных отходов
сбору и
оказывающих услуги
Администрации города
транспортированию
по сбору и
Апатиты Мурманской
твердых коммунальных
транспортированию
области
отходов
твердых коммунальных
отходов (%):
2020 - 70
2021 - 75
2022 - 80
1.10.2. Проведение мероприятий по
Обустройство
2021-2022 Доля обустроенных
Управление коммунальной
обустройству контейнерных площадок
контейнерных площадок
контейнерных
инфраструктуры и
на территории муниципального
на территории города
площадок (%)
муниципального
образования
2020 – 69,7
жилищного контроля
2021 - 75
Администрации города
2022 - 80
Апатиты Мурманской
области
1.11.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В 2020 году при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы» было благоустроено 20
дворовых территорий и одна общественная территория.
Доля организаций частной формы собственности на рынке благоустройства городской среды составляет 100 %.
В 2020 году были заключены контракты с двумя организациями частной формы собственности по благоустройству дворовых территорий.
Конкуренция на данном рынке достаточная. Все контракты заключаются на конкурсной основе с соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013, что поддерживает конкуренцию на данном рынке.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов– 20.
1.11.1. Подготовка статистической базы
Наличие актуальной
2021-2022 Наличие актуальной
Муниципальное казенное
организаций, находящихся на рынке
информации о количестве
информации о
учреждение города
благоустройства городской среды в
и формах собственности
количестве и формах
Апатиты «Управление
Мурманской области
организаций,
собственности
городского хозяйства»
находящихся на рынке
организаций,
благоустройства
находящихся на рынке
городской среды
благоустройства
городской среды:
2020 - да
2021 - да
2022 - да
1.11.2. Создание условий для появления
Увеличение количества
2021-2022 Доля организаций
Муниципальное казенное
организаций частной форм
организаций частной
частной формы
учреждение города
собственности в муниципальном
формы собственности в
собственности в сфере Апатиты «Управление
образовании город Апатиты,
сфере выполнения работ
выполнения работ по
городского хозяйства»
оказывающих услуги по
по благоустройству
благоустройству
благоустройству общественных и
общественных и дворовых
общественных и
дворовых территорий
территорий
дворовых территорий
(%):
2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100
1.12.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В муниципальном образовании город Апатиты 17 управляющих компаний и 8 ТСЖ (ТСН) выполняют работы по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Все управляющие организации представляют собой общества с
ограниченной ответственностью с частной формой собственности.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, процентов– 20.
1.12.1. Привлечение организаций частных
Увеличение количества
2021-2022 Доля организаций
Управление коммунальной
форм собственности к участию в
организаций частной
частной формы
инфраструктуры и
конкурсных процедурах по содержанию формы собственности в
собственности в сфере муниципального
и текущему ремонту общего имущества сфере выполнения работ
выполнения работ по
жилищного контроля
собственников помещений в
по содержанию и
содержанию и
Администрации города
многоквартирных домах
текущему ремонту общего
текущему ремонту
Апатиты Мурманской
имущества собственников
общего имущества
области
помещений в
собственников
многоквартирных домах
помещений в
многоквартирных
домах (%):
2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100
1.12.2. Участие жителей в оценке деятельности Обязательное
2021-2022 Доля обработанных
Управление коммунальной
организаций, оказывающих услуги по
реагирование на
обращений среди
инфраструктуры и
управлению многоквартирными домами поступающие обращения
поступающих
муниципального
граждан в части работы
обращений граждан в
жилищного контроля
управляющих компаний
части работы
Администрации города
управляющих
Апатиты Мурманской
компаний (%):
области
2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100
1.13.
Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
2 организации частной формы собственности занимаются куплей-продажей электрической энергии на розничном рынке электрической
энергии в муниципальном образовании город Апатиты: Филиал КолАтомЭнергоСбыт АО АтомЭнергоСбыт, Общество с ограниченной
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
ответственностью «Хибинская энергосбытовая компания».
Меры по развитию рынка: дальнейшее совершенствование сбытовой деятельности компаний, обеспечивающее клиентоориентированный подход к
обслуживанию потребителей.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности), процентов – 30.
1.13.1. Оказание информационных и
Увеличение количества
2021-2022 Доля организаций
Управление коммунальной
консультационных услуг для
организаций частной
частной формы
инфраструктуры и
хозяйствующих субъектов частной
формы собственности в
собственности в сфере муниципального
формы собственности, желающих
сфере купли-продажи
купли-продажи
жилищного контроля
работать на рынке купли-продажи
электрической энергии
электрической энергии Администрации города
электрической энергии (мощности) на
(мощности) на розничном
(мощности) на
Апатиты Мурманской
розничном рынке электрической
рынке электрической
розничном рынке
области
энергии (мощности)
энергии (мощности)
электрической энергии
(мощности) (%):
2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100
1.14.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
9 организаций частной формы собственности занимаются оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в муниципальном
образовании город Апатиты. Все индивидуальные предприниматели.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
субъекта Российской Федерации, процентов – 70.
1.14.1. Увеличение количества вновь
Повышение качества
2021-2022 Доля организаций
Отдел потребительского
созданных организаций частной формы обслуживания населения
частной формы
рынка и
собственности, оказывающих услуги по легковым такси
собственности в сфере предпринимательства
перевозке пассажиров и багажа
перевозок пассажиров
Администрации города
легковым такси
и багажа легковым
Апатиты
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
показателя
2

Результат мероприятия

Срок
реализации
4

Целевой показатель и
Ответственный
его значение
исполнитель
1
3
5
6
такси (%):
2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100
1.15.
Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
С января 2020 года выдано 5 разрешений на строительство объектов капитального строительства, в том числе на строительство придорожного кафе
в районе ул. Козлова, д. 2, объектов торговли в районе ул. Кирова, д. 5а.
В 2020 году введен в эксплуатацию 1 объект.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и
дорожного строительства, процентов – 80.
1.15.1. Проведение мониторинга текущего
Увеличение количества
2021-2022 Доля организаций
Отдел архитектуры и
состояния и развития конкурентной
организаций частной
частной формы
градостроительства
среды на рынке строительства
формы собственности в
собственности в сфере Администрации города
сфере строительства
строительства объектов Апатиты
объектов капитального
1.15.2. Оказание информационных и
2021-2022 капитального
Отдел архитектуры и
строительства, за
строительства, за
консультационных услуг для
градостроительства
исключением жилищного
исключением
хозяйствующих субъектов частной
Администрации города
и дорожного
жилищного и
формы собственности, желающих
Апатиты
строительства
дорожного
работать на рынке строительства
строительства(%):
объектов капитального строительства,
2020 - 100
за исключением жилищного и
2021 - 100
дорожного строительства
2022 - 100
1.16.
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В сфере дорожной деятельности в 2020 году произведен:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Апатиты, протяженностью 4,34 км, общей площадью 27 867 м2;

- устранение колейности и ямочный ремонт на площади дорожного полотна 3 529 м2;
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
- обустройство монолитной искусственной неровностью, совмещенной с пешеходным переходом, в районе д. № 27 по ул. Строителей;
- установлены дорожные знаки «Движение по полосам» и дорожные знаки в соответствии с решением городской комиссии по БДД.
Установлено 93 дорожных знака категории 5.15.1 - 5.15.7 и 17 дорожных знаков других категорий с 16 знаками дополнительной информации
(табличками);
- нанесена дорожная разметка, на протяженности 37,3 км автодорог, произведена замена несоответствующих требованиям нормативных
документов 24 дорожных знаков, монтаж на 9 пешеходных переходах сборно-разборных искусственных неровностей, в целях обеспечения
нормативной зоны видимости «Пешеход – транспорт» и «Транспорт – транспорт» выполнены регламентные работы по скашиванию и вырубке
растительности;
- ремонт сетей наружного уличного освещения на ул. Северная, ул. Московская, участке ул. Лесная, ул. Пушкина. В рамках данных
мероприятий заменено 42 опоры освещения, 1,4 км провода АС на кабель СИП, установлено 193 светодиодных светильника;
- заключен муниципальный контракт на установку 43 светодиодных светильников на участке автомобильной дороги по ул. Козлова. Срок
исполнения 10 декабря 2020 года.
На территории муниципального образования город Апатиты содержание улично-дорожной сети осуществляют 2 организации. Все хозяйствующие
субъекты, осуществляющие деятельность на рынке, относятся к организациям частной формы собственности.
Дальнейшая реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке направлена на сохранение сложившегося уровня
конкурентных отношений.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов – 80.
1.16.1. Проведение конкурсных процедур по
Увеличение количества
2021-2022 Доля организаций
Муниципальное казенное
заключению контрактов на
организаций частной
частной формы
учреждение города
строительство, ремонт автомобильных
формы собственности в
собственности в сфере Апатиты «Управление
дорог муниципального значения
сфере дорожной
дорожной
городского хозяйства»
деятельности
деятельности(%):
1.16.2. Проведение мониторинга состояния и
Сохранение доли
2021-2022 2020 - 100
2021 - 100
развития конкуренции на рынке
присутствия на рынке
2022 - 100
организаций частной
формы собственности в
общем количестве
хозяйствующих субъектов
1.17.
Рынок архитектурно-строительного проектирования
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
На территории муниципального образования город Апатиты присутствуют 3 организации, занимающиеся архитектурно-строительным
проектированием, следовательно, конкуренция на данном рынке присутствует.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов – 80.
1.17.1. Проведение мониторинга текущего
Увеличение количества
2021-2022 Доля организаций
Отдел архитектуры и
состояния и развития конкурентной
организаций частной
частной формы
градостроительства
среды на рынке архитектурноформы собственности в
собственности в сфере Администрации города
строительного проектирования
сфере архитектурноархитектурноАпатиты
строительного
строительного
проектирования
проектирования (%):
2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100
1.18.
Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В муниципальном образовании город Апатиты на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляют деятельность 1 хозяйствующий
субъект частной формы собственности, 1 хозяйствующий субъект муниципальной формы собственности, 1 хозяйствующий субъект
государственной формы собственности.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов – 80.
1.18.1. Привлечение организаций частной
Увеличение доли
2021-2022 Доля организаций
Комитет по управлению
формы собственности к участию в
хозяйствующих субъектов
частной формы
имуществом
конкурентных процедурах в сфере
частной формы
собственности в сфере Администрации города
кадастровых и землеустроительных
собственности в общем
кадастровых и
Апатиты Мурманской
работ
объеме хозяйствующих
землеустроительных
области
субъектов в сфере
работ(%):
кадастровых и
2020 - 33
землеустроительных
2021 - 50
работ
2022 - 50
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
1.19.
Рынок нефтепродуктов
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
В муниципальном образовании город Апатиты деятельность по поставке нефтепродуктов осуществляют 4 юридических лица.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности 100 %.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере нефтепродуктов, процентов – 90.
1.19.1. Оказание информационных и
Увеличение числа
2021-2022 Доля хозяйствующих
Отдел потребительского
консультационных услуг
хозяйствующих субъектов
субъектов частной
рынка и
хозяйствующим субъектам частной
частной формы
формы собственности в предпринимательства
формы собственности,
собственности в сфере
общем количестве
Администрации города
предоставляющим услуги на рынке
нефтепродуктов
хозяйствующих
Апатиты
нефтепродуктов
субъектов в сфере
нефтепродуктов (%):
2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100
1.20.
Сфера наружной рекламы
Краткая характеристика текущего состояния рынка:
Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории муниципального образования город Апатиты в соответствии с Федеральным
законом от 13.03.2006 года «О рекламе» осуществляется на основании схем, утвержденных Администрацией города Апатиты.
В муниципальном образовании город Апатиты за 2020 год выдано 6 разрешений на установку рекламных конструкций частным организациям.
Дальнейшая реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке направлена на сохранение сложившегося уровня
конкурентных отношений.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768 – р: доля
организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов – 100.
1.20.1. Обобщение и анализ обращений и
Увеличение числа
2021-2022 Доля хозяйствующих
Отдел архитектуры
предложений, поступивших от
хозяйствующих субъектов
субъектов частной
градостроительства
специализированных профильных
частной формы
формы собственности в Администрации города
организаций и объединений по
собственности в сфере
общем количестве
Апатиты
вопросам содействия развитию
наружной рекламы
хозяйствующих
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
показателя
2
3
конкуренции в сфере наружной рекламы
Выдача разрешений на установку и
Упорядочивание и рост
эксплуатацию рекламных конструкций
качества рекламных
конструкций

Срок
реализации
4

Целевой показатель и
Ответственный
его значение
исполнитель
1
5
6
субъектов в сфере
1.20.2.
2021-2022 наружной рекламы(%): Отдел архитектуры
2020 - 100
градостроительства
2021 - 100
Администрации города
2022 - 100
Апатиты
II.
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Апатиты
2.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1.1.
Поддержка предпринимательских
Обеспечение субъектов
2021-2022 Количество обращение Отдел потребительского
инициатив, оказание информационно – предпринимательской
от субъектов МСП,
рынка и
консультационной поддержки по
деятельности
получивших
предпринимательства
вопросам поддержки
информационной,
поддержку, единиц:
Администрации города
предпринимательства: ведения
консультационной
2020 год - не менее 100 Апатиты
предпринимательской деятельности,
поддержкой
2021 год - не менее 110
изменений в законодательстве, мерах и
2022 год - не менее 120
видах муниципальной
(государственной) поддержки
2.1.2.
Организация совещаний, круглых
Выработка предложений
2021-2022 Количество
Отдел потребительского
столов, конференций (форумов), единых по решению проблем и
совместных
рынка и
информационных дней, прессмероприятий в целях
проводимых
предпринимательства
конференций по вопросам развития
развития малого и
мероприятий по
Администрации города
предпринимательства (ведение диалога
среднего
вопросам развития
Апатиты
органов власти и бизнеса)
предпринимательства
предпринимательства,
нарастающим итогом,
ед.
2020 - 5
2021 - 7
2022 - 7
2.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2.2.1.
Расширение участия субъектов малого
увеличение доли закупок, 2019-2021 Доля закупок в сфере
Управление
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
показателя
2
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций в закупках товаров, работ,
услуг, проводимых с использованием
конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Результат мероприятия

Срок
реализации
4

Целевой показатель и
Ответственный
его значение
исполнитель
1
3
5
6
участниками которых
муниципальных
муниципальных закупок
являются только субъекты
закупок, участниками
Администрации города
малого
которых являются
Апатиты
предпринимательства и
только субъекты
социально
малого
ориентированные
предпринимательства и
некоммерческие
социально
организации, в сфере
ориентированные
муниципальных закупок
некоммерческие
организации, %
2020 – не менее 15 %
2021 – не менее 30 %
2022 – не менее 30 %
2.3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных
барьеров
2.3.1.
Проведение оценки регулирующего
Повышение активности
2019-2021 Доля проектов МНПА, Отдел экономики
воздействия проектов нормативных
участников публичных
по которым была
Управления финансов
правовых актов Администрации города консультаций при
проведена оценка
Администрации города
Апатиты, затрагивающих вопросы
проведении углубленной
регулирующего
Апатиты Мурманской
осуществления предпринимательской и оценки регулирующего
воздействия, от общего области
инвестиционной деятельности, на
воздействия проектов
числа проектов
постоянной основе
муниципальных актов и
нормативных правовых
экспертизы
актов, затрагивающих
муниципальных актов
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности,%
2020 - 100
2021 - 100
17

№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
показателя
2

Результат мероприятия

Срок
реализации
4

Целевой показатель и
Ответственный
его значение
исполнитель
1
3
5
6
2022 - 100
2.4.Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере
2.4.1.
Осуществление контроля за
Сохранение целевого
2021-2022 Отсутствие
Комитет по управлению
распоряжением, использованием по
использования
предписаний об
имуществом
назначению и сохранностью имущества, муниципальных объектов
устранении нарушений Администрации город
находящегося в собственности
недвижимого имущества в
по результатам
Апатиты Мурманской
муниципального образования города
социальной сфере
проверок
области
Апатиты
использования и
сохранности
муниципального
имущества
2020 год - 0
2021 год - 0
2022 год - 0
2.5. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - СО НКО)
2.5.1.
Участие в ежегодных конкурсах
Создание условий для
2021-2022 Количество СОНКО,
Заместитель Главы
социальных проектов для НКО с целью развития и эффективной
получивших подАдминистрации города
решения проблем социально
деятельности социально
держку на мунициАпатиты
незащищенных категорий граждан
ориентированных
пальном уровне, в том
некоммерческих
числе финансовую,
организаций на
консультационную,
территории
информационную,
муниципального
имущественную,
образования город
единиц
Апатиты
2020 год - 3
2021 год - 3
2022 год - 3
2.6. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
2.6.1.
Обеспечение опубликования и
Обеспечение равных
2021-2022 Доля
Комитет по управлению
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
показателя
2
актуализации на официальном сайте
органов местного самоуправления
города Апатиты в информационнокоммуникационной сети «Интернет»
сведений об объектах имущества,
включенных в реестры муниципального
имущества, в целях обеспечения
равного доступа к такой информации на
территории Российской Федерации

3
условий доступа к
информации о реализации
имущества
муниципального
образования город
Апатиты

2.6.2.

Решение о включении муниципального
имущества в прогнозный план
приватизации

Оптимизация структуры
муниципального
имущества

2021-2022

2.6.3.

Размещение изменений, вносимых в
Перечень имущества, находящегося в
собственности муниципального
образования город Апатиты, свободного
от прав третьих лиц (за исключением

Обеспечение равных
условий доступа к
информации об
имуществе
предназначенного для

2021-2022

1

Результат мероприятия

Срок
реализации
4

Целевой показатель и
его значение
5
актуализированных
сведений в сети
«Интернет» об
объектах имущества,
включенных в реестры
муниципального
имущества, в целях
обеспечения равного
доступа к такой
информации на
территории Российской
Федерации, процентов:
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
Проект НПА
Администрации города
Апатиты об
утверждении
Прогнозного плана
приватизации на
текущий год, единиц
2020 год - 1
2021 год - 1
2022 год - 1
Доля размещенных в
сети «Интернет»
изменений в Перечень,
в общем количестве
принятых

Ответственный
исполнитель
6
имуществом
Администрации город
Апатиты Мурманской
области

Комитет по управлению
имуществом
Администрации город
Апатиты Мурманской
области

Комитет по управлению
имуществом
Администрации город
Апатиты Мурманской
области
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№ п/п
1

2.6.4.

Мероприятия по достижению ключевого
показателя
2
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный
решением Совета депутатов от
25.12.2018 г. № 741 (далее – Перечень),
на официальном сайте органов местного
самоуправления города Апатиты в
информационно-коммуникационной
сети «Интернет»
Размещение информации о проведении
торгов при реализации земельных
участков, находящихся в собственности
муниципального образования город
Апатиты, и при предоставлении во
владение и (или) пользование,
имущества и земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования город
Апатиты, на официальном сайте
Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте
органов местного самоуправления

Результат мероприятия
3
предоставления во
владение и (или) в
пользование субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Обеспечение равных
условий доступа к
информации о реализации
земельных участков
муниципального
образования город
Апатиты

Срок
реализации
4

Целевой показатель и
его значение
5
уполномоченным
органом решений о
внесении изменений в
Перечень, процентов:
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100

2021-2022

Доля размещенных в
сети «Интернет»
информационных
сообщений о
проведении торгов в
общем количестве
проведенных
уполномоченным
органом торгов,
процентов:
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100

Ответственный
исполнитель
6

Комитет по управлению
имуществом
Администрации город
Апатиты Мурманской
области
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№ п/п

Мероприятия по достижению ключевого
Результат мероприятия
Срок
Целевой показатель и
Ответственный
показателя
реализации
его значение
исполнитель
1
2
3
4
5
6
города Апатиты
2.7. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования
город Апатиты
2.7.1.
Организация и проведение
Формирование
2021-2022 Количество
Отдел экономики
мониторингов деятельности
предложений по
проведенных
Управления финансов
хозяйствующих субъектов, доля участия совершенствованию
мониторингов, ед.
Администрации города
муниципального образования в которых развития конкуренции для
2020 - 2
Апатиты Мурманской
составляет 50 и более процентов
корректировки «дорожной
2021 - 2
области
карты»
2022 - 2
2.7.2.
Подготовка отчета о ходе реализации
до 15
Количество отчетов, ед. Управление
Плана мероприятий по итогам отчетного
декабря
2020 - 0
муниципальных закупок
года
отчетного 2021 - 1
Администрации города
года
2022 - 1
Апатиты

_______________
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