


Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации 

муниципального образования 

Кандалакшский район 

от 22.01.2021 № 32-р 

 

.. 

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

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН ДО 2023 ГОДА 
                                                                                                                                                                (наименование муниципального образования) 

I. Перечень рынков товаров, работ, услуг муниципального образования Кандалакшский район для целей 

содействия развитию конкуренции с плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции до 

2023 года  
 

№ Наименование 

рынка1 

Ключевой показатель1 Целевое 

значение 

ключевого 

показателя
2 

Фактическое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

Плановое 

значение к 

01.01.2023 

Ответственные исполнители 

1.  Рынок социальных 

услуг 

Доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги, 

% 

10% 50% 50% 50% Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район,  

,сектор по социальным вопросам 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

2.  Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии), % 

20% 75% 75% 

 

75% МКУ «Управление городским 

хозяйством», Комитет имущественных 

отношений и территориального 

планирования администрации 

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

Федерации от 17.04.2019 № 768-р 



№ Наименование 

рынка1 

Ключевой показатель1 Целевое 

значение 

ключевого 

показателя
2 

Фактическое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

Плановое 

значение к 

01.01.2023 

Ответственные исполнители 

муниципального образования 

Кандалакшский район 

3.  Рынок кадастровых 

и 

землеустроительны

х работ 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ, % 

80% 100% 100% 100% Комитет имущественных отношений и 

территориального планирования 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

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% МКУ «Управление городским 

хозяйством» 

5.  Рынок услуг 

розничной торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, % 

60% 100% 100% 100% Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

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% 95,8 95,8 95,8 Сектор муниципального жилищного 

контроля администрации 

муниципального образования 

Кандалакшский район, МКУ 

«Управление городским хозяйством» 

 

7.  Рынок 

нефтепродуктов 

Доля организаций частной формы 

собственности на рынке 

нефтепродуктов, % 

90% 100% 100% 100% Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

8.  Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), % 

80% 100% 100% 100% МКУ «Управление городским 

хозяйством» 



№ Наименование 

рынка1 

Ключевой показатель1 Целевое 

значение 

ключевого 

показателя
2 

Фактическое 

значение к 

01.01.2021 

Плановое 

значение к 

01.01.2022 

Плановое 

значение к 

01.01.2023 

Ответственные исполнители 

9.  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% МКУ «Управление городским 

хозяйством» 

10.  Рынок легкой 

промышленности 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности, % 

70% 100% 100% 100% Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

11.  Рынок обработки 

древесины и 

производства 

изделий из дерева 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 

дерева, % 

70% 100% 100% 100% Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

12.  Рынок производства 

бетона 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

бетона, % 

70% 100% 100% 100% Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

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% Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

14.  Рынок внутреннего 

и въездного туризма 

 

Объем туристского потока в муниципальном 

образовании, тыс. чел. 
18,3 

тыс.чел. 

 

12,4 

тыс.чел 

17,5 

тыс.чел 

18,2 

тыс.чел 

Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

15.  Рынок ритуальных 

услуг 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, % 
20% 100% 100% 100% Отдел экономического развития 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

 

 

 



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

услуг муниципального образования Кандалакшский район 
 

№ 

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 социальных услуг 

 

На рынке социального обслуживания населения наблюдается развитие конкуренции, устойчивый рост интереса негосударственного сектора к сфере оказания 

социальных услуг. На 01.01.2020 количество негосударственных поставщиков социальных услуг достигла 3 организаций или 50% от общего количества организаций 

поставщиков социальных услуг. 

Для дальнейшего успешного развития рынка социального обслуживания необходимы как рост числа негосударственных поставщиков, так и увеличение объемов 

оказываемых ими социальных услуг, обеспечиваемые путем: 

- повышения уровня информированности негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, являющихся потенциальными поставщиками  

социальных услуг; 

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального недвижимого имущества. 

1.1.  Оказание информационных и 

консультационных услуг для 

хозяйствующих субъектов частной 

формы собственности, желающих 

работать в сфере социальных услуг 

Количество 

организаций 

социального 

обслуживания частной 

формы собственности, 

предоставляющих 

социальные услуги  

Проведение консультаций Повышение 

информационной 

открытости 

Ежегодно Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район, сектор по 

социальным 

вопросам 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

1.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

социальных услуг в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район, сектор по 

социальным 

вопросам 

администрации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

2.  Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

На рынке теплоснабжения в муниципальном образовании Кандалакшский район осуществляют деятельность следующие ресурсоснабжающие организации: 

- филиал АО Мурманэнергосбыт «Кандалакшская теплосеть»; 

- ООО «Северная теплоэнергетическая компания»; 

- ООО «Теплонорд»; 

- филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ по ОСК СФ);  

- МУП ЖКХ «Вымпел»; 

- «Кандалакшская дистанция электроснабжения»; 

- ФГУП «Мурманрыбвод Княжегубский рыбоводный завод»; 

- МУП «Ресурс»;  

Схемы теплоснабжения муниципальных образований городских и сельских поселений Кандалакшского района утверждены в полном объеме, их актуализация 

осуществляется в соответствии с предусмотренными законодательством сроками. 

2.1.  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, 

предусмотренными 

законодательством 

МКУ «Управление 

городским 

хозяйством» 

2.2.  Выявление, постановка на учет и 

регистрация в установленном 

порядке прав государственной 

(муниципальной) собственности на 

объекты теплоснабжения, в том 

числе на бесхозяйные 

Определение 

собственника и 

эксплуатирующей 

организации 

Лист записи Единого 

государственного 

реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

(увеличение доли 

выявленных бесхозяйных 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, в 

отношении которых 

проведена процедура 

государственной 

регистрации права 

собственности, от общего 

количества выявленных 

бесхозяйных объектов) 

Регистрация права 

собственности на все 

выявленные 

бесхозяйные объекты 

До 01.01.2023 Комитет 

имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

2.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

МКУ «Управление 

городским 

хозяйством» 



№ 

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 

теплоснабжения в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции  

или снижения качества 

услуг для потребителей 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

3.  Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

В результате проведенного расчета выявлено, что по состоянию на 01.01.2021 ключевой показатель развития конкуренции в муниципальные образования 

Кандалакшский район составляет 100%. Таким образом, можно считать достигнутым целевое значение показателя развития конкуренции, обозначенного в рамках 

заседания Государственного совета по вопросам развития конкуренции, состоявшегося 5 апреля 2018 года.  

На территории муниципального образования Кандалакшский район на рынке кадастровых и землеустроительных работ деятельность осуществляет 1 организация. 

Согласно анализу структуры рынка муниципального образования доля участия организаций частной формы собственности составляет 100%.Организации, совокупная 

доля участия в которых муниципального образования составляет более 50 %, на территории муниципального образования отсутствуют. 

3.1.  Создание открытого реестра 

хозяйствующих субъектов на рынке 

кадастровых и землеустроительных 

работ. 

Обеспечение опубликовании и 

актуализации на официальном сайте 

муниципальных образований в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет открытого реестра 

хозяйствующих субъектов на рынке 

кадастровых и землеустроительных 

работ 

Низкая 

информированность 

заинтересованных лиц 

об имеющихся на 

территории 

Мурманской области 

организациях, 

осуществляющих 

услуги в сфере 

землеустроительных и 

кадастровых работ  

Реестр хозяйствующих 

субъектов, размещенный на 

официальном сайте 

муниципального 

образования Кандалакшский 

район 

 

 

Повышение 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

Ежегодно Комитет 

имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

3.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

кадастровых и землеустроительных 

работ в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий 

ведения деятельности на 

рынке и повышения 

качества услуг для 

потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Комитет 

имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

4.  Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

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.  

Выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования осуществляется после проведения конкурсных процедур, поэтому победителем может 

стать любое предприятие, участвующее в процедуре конкурсного отбора и соответствующее требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и документации 

об открытом аукционе в электронной форме.  Все организации, участвующие в электронном аукционе, частной формы собственности. 

4.1.  Разделение закупаемых работ (услуг) 

на рынке выполнения работ по 

благоустройству городской среды на 

большее количество лотов с 

уменьшением объема работ при 

условии сохранения экономической 

целесообразности такого 

уменьшения 

Риски необоснованного 

ограничения числа 

участников торгов, 

невозможность участия 

в крупных закупках 

малого бизнеса 

Аналитическая информация Увеличение 

количества 

организаций частной 

формы собственности 

на указанном рынке 

Ежегодно (в период 

начала формирования 

лотов)  

МКУ «Управление 

городским 

хозяйством» 

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, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

МКУ «Управление 

городским 

хозяйством» 

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

 

В муниципальном образовании Кандалакшский район розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 18 

аптек и 2 аптечных пункта. Препятствиями для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами в отдаленных населенных пунктах являются. 

1) низкая плотность населения;  

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

3) низкая покупательская способность и низкая платежеспособность населения;  

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

профессионального роста, перспектив карьерного роста. 

5.1.  Оказание консультационной помощи 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 

организации торговой деятельности 

Необходимость 

увеличения количества 

действующих точек 

продаж частных 

Методическая и 

консультационная помощь 

(письменные разъяснения, 

устные консультации) 

Обеспечение 

информационной 

открытости, 

направленной на 

По мере поступления 

обращений 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

и соблюдению законодательства в 

сфере торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими 

товарами 

аптечных организаций в 

отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах 

повышение правовых 

знаний у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в сфере 

фармацевтической 

деятельности 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

5.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими 

товарами в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции 

По результатам опросов 

в рамках мониторинга 

состояния 

конкурентной среды в 

последнее время 

произошло увеличение 

административных 

барьеров для ведения 

текущей деятельности и 

открытия нового 

бизнеса в целом в сфере 

розничной торговли 

фармацевтической 

продукцией 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

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

 

На территории муниципального образования Кандалакшский район осуществляют свою деятельность 23 управляющих организации частной формы собственности, 18 

ТСЖ и 1 муниципальное унитарное предприятие.  

6.1.  Размещение в открытом доступе 

информации о многоквартирных 

домах, находящихся в стадии 

завершения строительства, а также о 

сдаче указанных объектов с 

указанием срока введения в 

эксплуатацию для обеспечения 

возможности участия на конкурсах 

по отбору управляющих организаций 

для управления такими домами 

большего количества управляющих 

организаций частной формы 

собственности 

Повышение 

информационной 

открытости 

Информация на 

официальном сайте 

уполномоченного органа 

Обеспечение 

неограниченного 

круга лиц 

достоверными 

сведениями, 

необходимыми для 

осуществления 

деятельности по 

управлению домами 

Ежегодно Сектор 

муниципального 

жилищного 

контроля 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район, МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством» 

6.2.  Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства 

при проведении конкурсов по отбору 

Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

План мероприятий по 

снижению рисков 

нарушения 

Обеспечение для 

хозяйствующих 

субъектов всех форм 

Постоянно Сектор 

муниципального 

жилищного 



№ 

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 

управляющей организации, 

предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации и 

Правилами проведения органом 

местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 06.02.2006 № 75 

антимонопольного 

законодательства 

собственности равных 

условий деятельности 

на товарном рынке 

контроля 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район, МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством» 

6.3.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг 

по управлению многоквартирными 

домами в соответствии с п. 39 

стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Сектор 

муниципального 

жилищного 

контроля 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район, МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством» 

7.  Рынок нефтепродуктов 

 

На территории Кандалакшского район на товарных рынках розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива функционируют 10 автозаправочных 

станций, принадлежащих хозяйствующим субъектам частной формы собственности. 

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, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

8.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 



№ 

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 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке дорожной деятельности составляет 100%. Количество организаций, осуществляющих 

дорожную деятельность на территории Кандалакшского района, составляет 5 ед.  

8.1.  Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Кандалакшский район 

информации о плане ремонтных 

работ на автомобильных дорогах 

местного значения на очередной год 

Невозможность 

планирования 

потенциального объема 

работ 

Перечень дорог, 

подлежащих ремонту в 

очередном году 

Информированность 

подрядных 

организаций о 

планируемых 

работах, участие в 

торгах большего 

количества 

участников 

Ежегодно до 31 

декабря 

МКУ «Управление 

городским 

хозяйством» 

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 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

МКУ «Управление 

городским 

хозяйством» 

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

 

На территории муниципального образования в настоящее время официально осуществляют деятельность по оказанию услуги «Перевозка пассажиров и багажа легковым 

такси»   - 36 индивидуальных предпринимателей и 1 организация частной формы собственности, согласно данным представленным из Реестра выданных разрешений 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Мурманской  области на 30.12.2020. 

9.1.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке 

нефтепродуктов в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции  

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

МКУ «Управление 

городским 

хозяйством» 

10.  Рынок легкой промышленности 

 

На территории района отсутствуют крупные и средние предприятия, а также с муниципальным или государственным участием. Отрасль в районе представлена 

хозяйствующими субъектами частной формы собственности. 

10.1.  Обеспечение информационной 

поддержки участников сферы легкой 

промышленности 

Улучшение условий 

ведения деятельности в 

отрасли 

Размещена информация на 

официальном интернет-

ресурсе администрации 

Повышение 

информационной 

открытости отрасли 

Постоянно Отдел 

экономического 

развития 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

муниципального 

образования Кандалакшский 

район 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

10.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке легкой 

промышленности в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

11.  Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

На территории района отсутствуют крупные и средние предприятия, а также с муниципальным или государственным участием. Отрасль в районе представлена 

хозяйствующими субъектами частной формы собственности. 

11.1.  Обеспечение информационной 

поддержки участников сферы легкой 

промышленности 

Улучшение условий 

ведения деятельности в 

отрасли 

Размещена информация на 

официальном интернет-

ресурсе администрации 

муниципального 

образования Кандалакшский 

район 

Повышение 

информационной 

открытости отрасли 

Постоянно Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

11.2.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке легкой 

промышленности в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

12.  Рынок производства бетона 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Сроки разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

На территории Кандалакшского район на товарном рынке производства бетона деятельность осуществляет 1 организация частной формы собственности по производству 

товарного бетона, раствора и железобетонных изделий широкой номенклатуры. Предприятия с муниципальным или государственным участием на данном товарном 

рынке отсутствуют. 

12.1.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке легкой 

промышленности в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

13.  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

На территории Кандалакшского района деятельность по ремонту автотранспортных средств осуществляют 10 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. 

Организации других форм собственности с муниципальным или государственным участием отсутствуют. 

13.1.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке легкой 

промышленности в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

14.  Рынок внутреннего и въездного туризма 

 

В границах муниципального образования Кандалакшский район инфраструктуру туризма представляют:  

- 15 объектов размещения (гостиницы, мини-отели, базы отдыха, гостевые дома);  

- 32 объекта общественного питания (кафе, бары, рестораны);  

- 14 объектов розничной торговли, реализующих товары для отдыха, спорта, туризма и сувенирную продукцию;  

- 14 объектов сферы культурно-досугового типа и развлечений;  

- 6 туристических агентств;  

- 1 туроператорская компания. 

Государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 % акций  

(долей) находится в государственной (муниципальной) собственности, на указанном рынке отсутствуют. Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требований 

или объективных причин могут осуществлять деятельность только государственные и (или) муниципальные организации, отсутствуют.  



№ 

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 

14.1.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке легкой 

промышленности в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

15.  Рынок ритуальных услуг 

 

Рынок ритуальных услуг на территории муниципального образования Кандалакшский район представлен 8 хозяйствующими субъектами частной формы собственности. 

15.1.  Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынке легкой 

промышленности в соответствии с п. 

39 стандарта развития конкуренции 

Риски ухудшения 

условий ведения 

деятельности на рынке 

или снижения качества 

услуг для потребителей 

Аналитический отчет о 

результатах мониторинга, 

включая предложения по 

улучшению условий ведения 

деятельности на рынке и 

повышения качества услуг 

для потребителей 

Корректировка 

мероприятий 

«дорожной карты» 

при выявлении 

неблагоприятных 

условий ведения 

деятельности на 

рынке, 

неудовлетворенности 

качеством услуг для 

потребителей 

Ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район 

 

 

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

конкуренции в муниципальном образовании Кандалакшский район   
 

Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия3 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 Ответственный 

исполнитель 

пп. «а» 

п. 30  

Развитие конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг субъектов 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

25,4 25,9 26,1 Отдел экономического 

развития администрации 

муниципального 

                                                           
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)  



Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия3 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 Ответственный 

исполнитель 

малого и среднего 

предпринимательства 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения, ед. 

образования 

Кандалакшский район 

пп. «б» 

п. 30 

Обеспечение прозрачности и 

доступности закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Доля закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого предпринимательства 

и социально ориентированные некоммерческие 

организации, в сфере государственных и 

муниципальных закупок, % 

не менее 30 не менее 30 не менее 30 Отдел размещения 

муниципального заказа 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

пп. «г» 

п. 30 

Устранение избыточного 

государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение 

административных барьеров 

Количество нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов местного 

самоуправления, 3 – положительная динамика, 

2 – динамика отсутствует, 1 – отрицательная 

динамика 

- 1 1 Правовой сектор 

административно-

правового отдела 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

 

пп. «д» 

п. 30 

Совершенствование процессов 

управления в рамках полномочий 

органов местного самоуправления, 

закрепленных за ними 

законодательством Российской 

Федерации, объектами 

муниципальной собственности, а 

также на ограничение влияния 

государственных и муниципальных 

предприятий на конкуренцию 

Доля выполнения прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества, % 

- 100 100 Комитет имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

пп. «ж» 

п. 30 

Обеспечение и сохранение целевого 

использования муниципальных 

объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере 

Доля объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере, неиспользуемого при 

уставной деятельности и не вовлеченного в 

хозяйственный оборот, %  

не более 10 не более 10 не более 10 Комитет имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

пп. «и» 

п. 30 

Содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и «социального 

предпринимательства» 

Количество СО НКО, за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений, на территории Кандалакшского 

района на 10 тысяч населения, ед. 

9,5 9,6 9,7 Административный сектор 

административно-

правового отдела 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 



Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия3 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 Ответственный 

исполнитель 

пп. «к» 

п. 30 

Стимулирование новых 

предпринимательских инициатив за 

счет проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора и 

обучения потенциальных 

предпринимателей, в том числе путем 

разработки и реализации 

региональной программы по 

ускоренному развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и достижения 

показателей ее эффективности 

Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности в 

рамках регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 

(нарастающим итогом), чел. 

21 27 32 Отдел экономического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

пп. «о» 

п. 30 

Обеспечение равных условий доступа 

к информации об имуществе, 

находящемся в собственности 

муниципального образования, в том 

числе имуществе, включаемом в 

перечни для предоставления на 

льготных условиях субъектам малого 

и среднего предпринимательства, о 

реализации такого имущества или 

предоставлении его во владение и 

(или) пользование, а также о ресурсах 

всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности, путем 

размещения указанной информации 

на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 

и на официальном сайте ОМСУ в сети 

Интернет 

Размещение актуальную информацию об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 

(да – 1, нет – 2) 

1 1 1 Комитет имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

пп. «х» 

п. 30 

Увеличение доли опрошенного 

населения, положительно 

оценивающего удовлетворенность 

(полностью или частично 

удовлетворенного) работой хотя бы 

одного типа финансовых организаций, 

осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального 

образования 

Доля опрошенного населения, положительно 

оценивающего работу хотя бы одного типа 

финансовых организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования (сумма ответов «удовлетворен», 

«скорее удовлетворен») по результатам 

ежегодного мониторинга 

- 

 

 

Не менее  

среднего  

значения по 

Российской 

Федерации 

Не менее  

среднего  

значения по 

Российской 

Федерации 

Отдел экономического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 



Пункт 

стан-

дарта 

Сокращенное наименование 

системного мероприятия3 

Ключевые показатели эффективности 

реализации системного мероприятия4 

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 Ответственный 

исполнитель 

пп. «ц» 

п. 30  

Повышение доступности финансовых 

услуг для субъектов экономической 

деятельности 

Доля опрошенных субъектов экономической 

деятельности, положительно оценивающих 

доступность финансовых услуг организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования (сумма ответов 

«удовлетворен», «скорее удовлетворен») по 

результатам ежегодного мониторинга 

- 

 

 

Не менее  

среднего  

значения по 

Российской 

Федерации 

Не менее  

среднего  

значения по 

Российской 

Федерации 

Отдел экономического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

пп. «э» 

п. 30 

Разработка и утверждение типового 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 

строительство и типового 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, 

внедрение которых целесообразно 

осуществить на всей территории 

субъекта Российской Федерации, в 

рамках соответствующего соглашения 

или меморандума между органами 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления 

Доля муниципальных образований, 

административные регламенты которых 

соответствуют типовому административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство 

при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в общем 

количестве муниципальных образований (38)4, 

% 

100 100 100 Комитет имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

Доля муниципальных образований, 

административные регламенты которых 

соответствуют типовому административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 

в общем количестве муниципальных 

образований (38)5, % 

100 100 100 Комитет имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район  

 
 

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

развитие конкуренции в муниципальном образовании Кандалакшский район 
 

                                                           
4Значение показателя на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 установлено с учетом необходимости доработки административного регламента по выдаче 

разрешения на строительство в соответствии с примерным административным регламентом, одобренным Комиссией по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в Мурманской области (протокол от 30.04.2019 № 2/19). 
5Значение показателя на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 установлено с учетом необходимости доработки административного регламента по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с примерным административным регламентом, одобренным Комиссией по повышению качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг в Мурманской области (протокол от 08.07.2019 № 3/19). 



№ 

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) 

 

Для Кандалакшского района, как и для всей Мурманской области, проблемой, негативно влияющей на предпринимательский климат, является повышенная 

нагрузка на бизнес, связанная с предоставлением «северных» надбавок и других льгот работникам, таких как: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;   

- оплата один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту 

использования отпуска и обратно.  

Дополнительной нагрузкой на предпринимателей стало решение Конституционного Суда Российской Федерации, принятое в декабре 2017 года, по включению  

в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ) районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

1.1.  Предоставление субсидии в 

виде гранта на создание 

собственного бизнеса 

Недостаточность или 

отсутствие стартового 

капитала для создания 

бизнеса 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на создание 

собственного бизнеса 

Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, 

поддержка начинающих 

предпринимателей на этапе 

создания бизнеса  

Ежегодно до 31 

декабря 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

1.2.  Оказание информационной 

поддержки по вопросам 

поддержки 

предпринимательства: 

ведения предпринимательской 

деятельности, изменений в 

законодательстве, мерах и 

видах муниципальной 

(государственной) поддержки, 

организация совещаний и 

круглых столов, содействие в 

организации обучающих 

семинаров, тренинг-курсов. 

Сокращение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Муниципальная 

программа 

«Экономический 

потенциал 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район» 

Обеспечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

информационной 

поддержкой 

Ежегодно до 31 

декабря 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

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

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

 

В 2020 году в муниципальном образовании Кандалакшский район увеличилось осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по 

сравнению с предыдущим периодом. Доля объемов размещения муниципальных заказов для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего объема 

размещенных муниципальных заказов, по итогам которых заключены муниципальные контракты в 2019 году составила 68.84 %, в 2020 году 82%. 

2.1.  Увеличение доли закупок, 

участниками которых 

являются только субъекты 

малого предпринимательства 

и социально ориентированные 

Недостаточное количество 

закупок, участниками 

которых являются субъекты 

малого 

предпринимательства и 

Информация об объемах 

закупок, участниками 

которых являются только 

субъекты малого 

предпринимательства и 

Обеспечение осуществления 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства в 

объеме не менее чем 30% 

Ежегодно Отдел размещения 

муниципального 

заказа администрации 

муниципального 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

некоммерческие организации, 

включая закупки 

подведомственных 

учреждений и организаций  

социально ориентированные 

некоммерческие 

организации, в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, в сфере 

государственного и 

муниципального заказа 

совокупного годового 

объема закупок  

образования 

Кандалакшский район 

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

 

В целях обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 

26.03.2019 № 400 введена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 

муниципального образования Кандалакшский район. Также утверждено положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности администрации муниципального образования Кандалакшский район, состав комиссии по оценке эффективности антимонопольного 

комплаенса и положение о комиссии по оценке эффективности антимонопольного комплаенса. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район создан 

раздел «Антимонопольный комплаенс». 

3.1.  Разработка органами 

местного самоуправления 

карты-комплаенс рисков и 

плана мероприятий по их 

минимизации и устранению 

Наличие рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Правовые акты органов 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

Снижение рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны органов власти и 

органов местного 

самоуправления 

Ежегодно до 1 

апреля 

Правовой сектор 

административно-

правового отдела 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

 

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

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

(пп. «д» п. 30) 

 

Решением совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области от 29.10.2020 № 33 утвержден прогнозный план (Программа) 

приватизации имущества муниципального образования Кандалакшский район на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

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  Комитет 

имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

5.  Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере (пп. «ж» п. 30) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 

В рамках обеспечения эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Кандалакшский район, необходимого для 

осуществления уставной деятельности учреждений, осуществляется определение состава неиспользуемого имущества. Объекты неиспользуемого имущества 

выявляются при проведении правообладателями муниципального имущества ежегодной инвентаризации основных средств. 

5.1.  Проведение мероприятий по 

контролю за распоряжением, 

использованием по 

назначению и сохранностью в 

отношении правообладателей 

объектов недвижимого 

имущества в социальной 

сфере, обобщение и анализ 

информации 

Неэффективное 

расходование бюджетных 

средств на содержание и 

обслуживание объектов, 

неиспользуемых в уставной 

деятельности и не 

вовлеченных в 

хозяйственный оборот 

Доля мероприятий по 

контролю за 

распоряжением, 

использованием по 

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) 

Проведены мероприятия по 

контролю за 

распоряжением, 

использованием по 

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 

Ежегодно до 31 

декабря 

Комитет 

имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

5.2.  Оптимизация состава 

муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений 

социальной сферы и 

обеспечение вовлечения его в 

хозяйственный оборот  

Неэффективное 

расходование бюджетных 

средств на содержание 

имущества, 

неиспользуемого в уставной 

деятельности учреждений 

Сокращение доли 

объектов недвижимого 

имущества в социальной 

сфере, неиспользуемого 

при осуществлении 

уставной деятельности и 

не вовлеченного в 

хозяйственный оборот 

(аналитический отчет) 

Передача неиспользуемого 

имущества бюджетам 

других уровней, передача 

имущества в безвозмездное 

пользование или аренду, 

снос зданий, находящихся в 

аварийном состоянии 

Ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Комитет 

имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

6.  Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального 

предпринимательства» (пп. «и» п. 30) 

 

На 01.01.2021 года по данным, размещенным на информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации, на территории района действуют 36 

НКО и 3 представительства общественных организаций, которые ведут работу с различными категориями граждан и оказывают населению различные социальные 

услуги.  



№ 

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 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, ведется 

системная работа по созданию условий для привлечения негосударственных  

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и стимулированию развития конкуренции. 

6.1.  Предоставление СО НКО 

субсидий на реализацию 

социально значимых 

программ (проектов)  

Необходимость развития 

социально ориентированных 

НКО 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Обеспечение равных 

условий деятельности для 

организаций разных форм 

собственности 

Ежегодно до 31 

декабря 

Отдел по культуре 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский 

район, отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

7.  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) 

 

По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального образования Кандалакшский район количество малых предприятий составляет - 226 ед., 

индивидуальных предпринимателей – 791чел., средних предприятий – 2 ед. 

Среди видов экономической деятельности у субъектов МСП муниципального образования наибольшей популярностью пользуются:  

48,1% - предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли;  

14,9% - в сфере строительства;  

11,4% - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом и арендой;  

8,5% -  предприятия, осуществляющие деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

6,5% - предприятия, осуществляющие деятельность в сфере грузового автотранспорта и грузоперевозок, связи;  

6,4% - предприятия, предоставляющие прочие виды услуг. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 25.11.2020 № 1497 на территории муниципального 

образования реализуется муниципальная программа «Экономический потенциал муниципального образования Кандалакшский район». 

В рамках муниципальной программы осуществляется: имущественная, финансовая и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

На официальном сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район созданы информационные блоки для предпринимателей, инвесторов 

и туристов. В данных разделах субъекты малого и среднего предпринимательства могут найти для себя много полезной информации. Обновление и наполнение 

информационных блоков происходит по мере необходимости с учетом появления новой, актуальной информации. 

              Также оказывается информационная и консультационная методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (начинающим и 

действующим) по различным вопросам, организуются семинары, обучающие тренинги с привлечением представителей МРИБИ, ФОРМАП и др. 



№ 

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 целях реализации программы мероприятий поддержки начинающих предпринимателей и малых инновационных компаний на территории муниципального 

образования проводятся тренинг-курсы. 

7.1.  Содействие в организации 

обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

Низкая 

предпринимательская 

активность, низкий уровень 

компетенций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

также лиц, планирующих 

начать собственное дело 

Не менее 1 

образовательного 

мероприятия  в год 

Организовано 

образовательное 

мероприятие 

Ежегодно до 31 

декабря 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

7.2.  Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

формах и видах 

муниципальной и 

государственной поддержки, о 

порядках и условиях 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Не менее 10 вновь 

созданных субъектов 

МСП 

Созданы субъекты МСП Ежегодно до 31 

декабря 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

8.  Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, в том числе имуществе, 

включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или 

предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения 

указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 

и на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет (пп. «о» п. 30) 

 

В целях обеспечения равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, проводится работа по 

обеспечению опубликования и актуализации информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, на официальном сайте администрации 

муниципального образований Кандалакшский район. 

8.1.  Разработка нормативных 

документов, определяющих 

периодичность и сроки 

размещения информации об 

объектах недвижимого 

муниципального имущества в 

сети Интернет 

Не определены порядок 

либо сроки размещения 

сведений об объектах 

недвижимого 

муниципального имущества 

в сети Интернет 

 

 

 

Муниципальный 

нормативный правовой 

акт 

Разработаны и утверждены 

НПА о порядке и сроках 

размещения сведений об 

объектах недвижимого 

муниципального имущества 

в сети Интернет 

До 31 декабря 

2021 года 

Комитет 

имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

9.  Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы 

одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования (пп. «х» п. 30) 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проблема, на решение 

которой направлено 

мероприятие 

Вид правового акта или 

показатель, 

характеризующий 

реализацию 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Сроки 

разработки и 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

По результатам мониторинга удовлетворенности населения муниципального образования Кандалакшский район деятельностью финансовых организаций следует 

отметить высокий уровень востребованности и удовлетворенности услугами финансовых организаций Мурманской области. 

9.1.  Проведение мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на 

товарных рынках в части 

удовлетворенности населения 

деятельностью в сфере 

финансовых услуг (пп. «е» п. 

39 стандарта развития 

конкуренции) 

Отсутствие информации об 

удовлетворенности 

населения качеством 

финансовых услуг 

Отчет о результатах 

мониторинга 

Корректировка мероприятий 

«дорожной карты» при 

выявлении 

неудовлетворенности 

качеством услуг со стороны 

потребителей 

Ежегодно до 1 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

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

 

10.1.  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 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

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

типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно 

осуществить на всей территории субъекта Российской Федерации, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами 

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

 

Актуальная редакция административного регламента размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район.  

В дальнейшем планируется поддерживать административный регламент в актуальном состоянии на предмет соответствия действующему законодательству  

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

11.1. В 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 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления 

Унификация порядка 

предоставления 

муниципальных услуг, 

снижение 

административных барьеров 

В случае внесения 

изменений в 

типовой 

административны

й регламент 

Комитет 

имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 



№ 

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 

муниципального образования Кандалакшский район 
 

№ Наименование рынка /  

системного мероприятия 

Наименование 

муниципальной 

программы  

(далее – МП) и 

реквизиты правового 

акта 

Перечень мероприятий МП Срок 

реализации 

мероприят

ия МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка в сети 

Интернет, где 

размещена 

МП 

1.  Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 

Муниципальная 

программа «Комфортное 

жилье и городская среда в 

муниципальном 

образовании 

Кандалакшский район» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 №1493) 

Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных 

участков 

2021-2023 Комитет имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26274

:postanovlenie-

1493-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

Муниципальная 

программа «Комфортное 

жилье и городская среда в 

муниципальном 

образовании городское 

поселение Кандалакша 

Кандалакшского района» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26283

:postanovlenie-

1502-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:postanovlenie-1493-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26283:postanovlenie-1502-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745


№ Наименование рынка /  

системного мероприятия 

Наименование 

муниципальной 

программы  

(далее – МП) и 

реквизиты правового 

акта 

Перечень мероприятий МП Срок 

реализации 

мероприят

ия МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка в сети 

Интернет, где 

размещена 

МП 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 №1502) 

2.  Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

Муниципальная 

программа  «Формировани

е комфортной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования городское 

поселение Кандалакша 

Кандалакшского района» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

12.11.2019 № 1392) 

Повышение уровня благоустройства 

территорий муниципального образования 

2021-2023 МКУ «Управление 

городским хозяйством» 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26308

:postanovlenie-

1511-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

3.  Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество муниципального 

образования 

Кандалакшский район» 
(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1489) 

Содержание и ремонт пустующих 

муниципальных жилых помещений 

2021-2023 Комитет имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26270

:postanovlenie-

1489-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26308:postanovlenie-1511-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745


№ Наименование рынка /  

системного мероприятия 

Наименование 

муниципальной 

программы  

(далее – МП) и 

реквизиты правового 

акта 

Перечень мероприятий МП Срок 

реализации 

мероприят

ия МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка в сети 

Интернет, где 

размещена 

МП 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество муниципального 

образования городское 

поселение Кандалакша 

Кандалакшского района» 
(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1500) 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26281

:postanovlenie-

1500-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

4.  Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортной системы в 

муниципальном 

образовании 

Кандалакшский район» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1492) 

Выполнение работ по обслуживанию и 

содержанию, ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

2021-2023 МКУ «Управление 

городским хозяйством» 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26273

:postanovlenie-

1492-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

Муниципальная 

программа ««Развитие 

транспортной системы в 

муниципальном 

образовании городское 

поселение Кандалакша 

Кандалакшского района» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1501) 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26282

:postanovlenie-

1501-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26281:postanovlenie-1500-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26273:postanovlenie-1492-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26282:postanovlenie-1501-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745


№ Наименование рынка /  

системного мероприятия 

Наименование 

муниципальной 

программы  

(далее – МП) и 

реквизиты правового 

акта 

Перечень мероприятий МП Срок 

реализации 

мероприят

ия МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка в сети 

Интернет, где 

размещена 

МП 

5.  Рынок внутреннего и 

въездного туризма 

 

Муниципальная 

программа 

«Экономический 

потенциал 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1497) 

- организация проведения приоритетных с 

точки зрения развития туризма мероприятий  

районного, регионального, межрегионального 

и международного значения на территории 

Кандалакшского района, региона и Российской 

Федерации, а также за рубежом; 

- подготовка презентационных материалов, 

буклетной продукции по туристическим 

проектам, планируемым к реализации и 

реализуемым на территории Кандалакшского 

района, а также о конкурентных 

преимуществах и возможностях в области 

туризма Кандалакшского района; 

- оказание содействия субъектам туриндустрии 

по участию в региональных конкурсах по 

получению грантов для развития проектов в 

области туризма; 

- организация и проведение имиджевых 

мероприятий межрегионального значения. 

2021-2023 Отдел экономического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26278

:postanovlenie-

1497-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

6.  Развитие 

конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Муниципальная 

программа 

«Экономический 

потенциал 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1497) 

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

2021-2023 Отдел экономического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26278

:postanovlenie-

1497-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

7.  Совершенствование 

процессов управления в 

рамках полномочий органов 

местного самоуправления, 

закрепленных за ними 

законодательством 

Российской Федерации, 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество муниципального 

образования 

Кандалакшский район» 

Разработка прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год и контроль его 

реализации 

Ежегодно Комитет имущественных 

отношений и 

территориального 

планирования 

администрации 

муниципального 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26270

:postanovlenie-

http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26278:postanovlenie-1497-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26270:postanovlenie-1489-ot-25-11-2020&catid=540:za-2020-god&Itemid=1745
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№ Наименование рынка /  

системного мероприятия 

Наименование 

муниципальной 

программы  

(далее – МП) и 

реквизиты правового 

акта 

Перечень мероприятий МП Срок 

реализации 

мероприят

ия МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка в сети 

Интернет, где 

размещена 

МП 

объектами муниципальной 

собственности, а также на 

ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1489) 

образования 

Кандалакшский район 

1489-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество муниципального 

образования городское 

поселение Кандалакша 

Кандалакшского района» 
(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1500) 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26281

:postanovlenie-

1500-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

8.  Содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций и «социального 

предпринимательства» 

Муниципальная 

программа  «Муниципальн

ое управление и 

гражданское общество 

муниципального 

образования городское 

поселение Кандалакша 

Кандалакшского района» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 №1500) 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям для реализации социально 

значимых программ (проектов) 

2021-2023 Отдел экономического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_

content&view=a

rticle&id=26281

:postanovlenie-

1500-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  

9.  Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счет 

проведения 

Муниципальная 

программа 

«Экономический 

потенциал 

- привлечение граждан к участию в тренинг-

курсах для начинающих предпринимателей по 

обучению основам ведения бизнеса, 

2021-2023 Отдел экономического 

развития администрации 

муниципального 

http://www.kand

alaksha-

admin.ru/index.p

hp?option=com_
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№ Наименование рынка /  

системного мероприятия 

Наименование 

муниципальной 

программы  

(далее – МП) и 

реквизиты правового 

акта 

Перечень мероприятий МП Срок 

реализации 

мероприят

ия МП 

Ответственные 

исполнители  

Ссылка в сети 

Интернет, где 

размещена 

МП 

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 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район» 

(постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район от 

25.11.2020 № 1497) 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности; 

- информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о формах и 

видах государственной поддержки, о порядках 

и условиях осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи в 

пользование муниципального имущества. 

образования 

Кандалакшский район 

content&view=a

rticle&id=26278

:postanovlenie-

1497-ot-25-11-

2020&catid=540

:za-2020-

god&Itemid=17

45  
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