






 

 

Приложение № 1 к протоколу  
от 10.12.2020 № 1 

 

Состав присутствующих на заседании рабочей группы по развитию негосударственного 
(немуниципального) сектора услуг в социальной сфере в городе Мурманске 

Левченко Людмила 
Михайловна 

 

  заместитель главы администрации 
города Мурманска 

 председатель      
рабочей группы 

Канаш Ирина 
Степановна 

 председатель комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

 заместитель  
председателя  
рабочей группы 

Кондрашова Мария 
Викторовна 

 ведущий специалист отдела 
стратегического планирования, целевых 
программ и международного 
сотрудничества комитета по 
экономическому развитию 
администрации города Мурманска   

 секретарь рабочей 
группы 

Члены рабочей группы: 
Андрианов 
Василий 
Геннадьевич  

председатель комитета по 
образованию администрации 
города Мурманска 

  

Бережный 
Константин 
Николаевич 

председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска 

  

Наймушина 
Елена 
Эрнестовна 

председатель комитета по 
культуре администрации города 
Мурманска 

  

Печкарева 
Татьяна 
Вадимовна 

председатель комитета по 
социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

  

Умушкина 
Ольга 
Викторовна 

начальник управления финансов 
администрации города Мурманска 

  



Приложение № 2 к протоколу  
от 10.12.2020 № 1 

 

По первому вопросу: О развитии негосударственного 
(немуниципального) сектора услуг в социальной сфере в городе 
Мурманске по итогам 2020 года. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В новых экономических реалиях внимание к сектору социально 
ориентированных некоммерческих организаций заметно усилилось. В 
частности, руководством страны перед исполнительными органами власти 
поставлены задачи формирования эффективных инструментов 
использования ресурсов этих организаций в целях повышения качества 
жизни населения и претворения в жизнь социальной политики государства на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Особую актуальность в современных условиях приобретает 
муниципальное и некоммерческое взаимодействие. Передача социально 
значимых функций органов государственной власти и местного 
самоуправления на исполнение некоммерческим сектором дает возможность 
развивать конкуренцию в социальной сфере, повышать эффективность ее 
работы, что ведет к формированию новых подходов и повышению качества 
услуг.   

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Мурманской области общее количество 
социально ориентированных некоммерческих организаций по городскому 
округу город Мурманск за 2019 год – 465 ед. (из них организации, имеющие 
нежилое помещение (здание) в собственности – 17 ед.). 

Структурными подразделениями администрации города Мурманска 
ведется учет численности негосударственных организаций (некоммерческих 
и коммерческих), оказывающих услуги на территории города Мурманска в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. 

На основании данных сведений комитетом по экономическому 
развитию актуализирован перечень негосударственных организаций 
(коммерческих и некоммерческих), оказывающих на  территории 
муниципального образования город Мурманск услуги в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта. По состоянию на 4 квартал 2020 
года на территории муниципального образования город Мурманск 

функционирует 49 подобных негосударственных организаций. Данный 



 

 

перечень размещен на официальном сайте администрации города Мурманска 
в сети Интернет. (Приложение №1 к докладу) 

Комитетом имущественных отношений города Мурманска 
сформирован перечень объектов недвижимого имущества города Мурманска, 
предназначенных для передачи в аренду негосударственным 
(немуниципальным) организациям с обязательством сохранения целевого 
назначения. Данный перечень также размещен на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет.  

В августе 2020 года во исполнение распоряжения Правительства 
Мурманской области от 24.06.2019 № 135-РП «О рейтинге муниципальных 
образований Мурманской области по итогам реализации механизмов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 
доступу негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере, финансируемых за счет средств местных бюджетов» был 
сформирован рейтинг муниципальных образований Мурманской области с 
выявлением победителей и «отстающих» в части перехода к предоставлению 
услуг в социальной сфере негосударственными организациями на основе 
сведений, предоставленных муниципальными образованиями. 

Данный вопрос включен в повестку дня нашего заседания.  
В заключение, хотела бы пожелать всем членам рабочей группы 

плодотворной работы по реализации мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городе Мурманске и 
достижения высоких показателей соответствующего рейтинга по итогам 2020 
года. 

Благодарю за внимание! 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к протоколу  
от 10.12.2020 № 1 

 

По второму вопросу: О реализации Комплексной программы по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО) в городе Мурманске по итогам 2020 года. 

 

В соответствии с перечнем основных мероприятий Комплексной 
программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) в городе Мурманске (далее – Программа) комитет по 
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи администрации города Мурманска осуществляет мероприятия, 
направленные на оказание финансовой, консультационной и информационной 
поддержки СОНКО. 

Данные мероприятия реализуются в рамках подпрограммы «Поддержка 
общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 

годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального 
самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609.  

В соответствии с пунктом 1.1. Программы «Предоставление субсидии 
СОНКО» субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
предоставляются на конкурсной основе уполномоченным органом 
администрации города Мурманска по результатам проведения конкурса 
программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – Конкурс). 

В 2020 году на Конкурс было подано 8 заявок, по итогам которого было 
признано 8 победителей. По пункту подпрограммы выделено 800,0 тыс. руб. 
Освоено денежных ассигнований на сумму 800,0 тыс. руб. 

По пункту 2.1. «Оказание информационной поддержки СОНКО, в том числе 
предоставляющим услуги в сфере физической культуры и спорта, образования» 
комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска была 
оказана информационная поддержка в виде размещения на сайте администрации 
города Мурманска (10 сообщений), в газете «Вечерний Мурманск»  

(1 сообщение), путем информирования общественных организаций города 
Мурманска на бумажном носителе и электронными средствами связи (240 

сообщений.  



 

 

В соответствии с пунктом 3.1 «Оказание консультационной поддержки 
СОНКО, в том числе предоставляющим услуги в сфере образования» комитетом 
по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи администрации города Мурманска проведен консультационный 
семинар для представителей общественных объединений и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оказано 8 консультаций в 
рамках подготовки проектов к Конкурсу и 2 консультации по обращениям 
граждан.  

В рамках реализации Комплексной программы по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) комитетом по 
культуре администрации города Мурманска в 2020 году предоставлено субсидий 
некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры на общую сумму 10 179,5 тыс.руб. 

 В 2020 году количество проведенных праздничных мероприятий 
составило 7 единиц: 

- народное гулянье «Здравствуй, Солнце!» - 250 тыс. рублей; 
- театрализованное народное гулянье «Широкая Масленица» -  

1 160 тыс. рублей; 
- праздничное мероприятие, посвященное 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - 845 тыс. рублей; 
- цикл мероприятий «МурманИст. Видео-календарь событий города» - 

900 тыс. рублей; 
- цикл мероприятий «МурманИст. Видео-календарь событий города» - 

675 тыс. рублей; 
- праздничное мероприятие, посвященного 104-годовщине образования 

города Мурманска - 4 500 тыс. рублей; 
- праздничное мероприятие, посвящённое встрече Нового 2021 года - 

1 850 тыс. рублей (по состоянию на 4 декабря проведен конкурс и определен 
победитель. Подписание соглашения о предоставлении субсидии назначено на 
14.12.2020). 

Запланированные на 2020 год физкультурные мероприятия, проводимые  
СО НКО были отменены в связи с угрозой распространения на территории 
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID 19). 

Субсидии в размере 15 миллионов рублей были предоставлены комитетом 

по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 

АНО «Клуб по хоккею с мячом «Мурман» в соответствии с порядком 



 

 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
физической культуры и спорта в спортивной дисциплине «хоккей с мячом». 

Постановлением администрации города Мурманска от 01.06.2020  

№ 1277 утвержден Перечень муниципального имущества города Мурманска, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки СО НКО, в который 
включены 78 объектов казны муниципального образования город Мурманск для 
передачи в аренду и безвозмездное пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

Имущественная поддержка заключается в предоставлении СО НКО в 
аренду и безвозмездное пользование помещений муниципального нежилого 
фонда без проведения торгов, в порядке исключений, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и предоставлении льгот по арендной плате в виде установления 
понижающих коэффициентов к размеру арендной платы, установленному 
независимым оценщиком, предоставлении отсрочки (рассрочки) по арендной 
плате. Количество объектов муниципального имущества, переданных СО НКО в 
2020 году, составляет 80. 

Для некоммерческих организаций, не осуществляющих 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
применяется корректирующий понижающий коэффициент Ккор.= 0,05. Размер 
понижающих коэффициентов к размерам арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом города Мурманска, отражающих категорию 
арендатора, утвержден решением Совета депутатов города Мурманска от 
22.06.2012 № 51-684 «Об утверждении Порядка определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом города Мурманска».   

Корректирующий понижающий коэффициент Ксоц. применяется для 
расчета арендной платы в месяц арендаторам, в том числе СО НКО, которым 
может быть предоставлена льгота, отсрочка (рассрочка) по арендной плате  и 
устанавливается  в соответствии с Порядком предоставления льгот, отсрочек 
(рассрочек) по арендной плате за землю и пользование муниципальным 
имуществом в городе Мурманске, утвержденным решением Совета депутатов 
города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 (далее – Порядок).  

Льготы по арендной плате в виде применения корректирующего 
коэффициента Ксоц. устанавливаются комиссией, носят адресный характер и 



 

 

содержат условия, величину и срок своего действия. Количество СО НКО, 
которым предоставлена указанная льгота в 2020 году, составляет 14. 

 В соответствии с Порядком арендодатель предоставляет арендатору 
отсрочку (рассрочку) по арендной плате за землю, пользование муниципальным 
имуществом не более одного раза в течение текущего финансового года при 
наличии одного из следующих оснований: 

- причинение арендатору документально подтвержденного ущерба в 
результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой силы; 

- задержка арендатору финансирования из бюджета соответствующего 
уровня или оплаты выполненного арендатором государственного 
(муниципального) заказа.  

Решением Совета депутатов города Мурманска от 10.07.2020 № 12-163 «О 
мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 
2020 год в условиях введения ограничительных мер в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции», было предусмотрено освобождение СО НКО, 
являющихся арендаторами имущества казны города Мурманска, в том числе 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (далее - 

муниципальное имущество), от уплаты арендных платежей за июль - сентябрь 
2020 года по договорам аренды муниципального имущества, которые были 
заключены до принятия в 2020 году Правительством Мурманской области 
решения о введении режима повышенной готовности на территории 
Мурманской области, а также предоставление СО НКО отсрочки уплаты 
арендных платежей по договорам аренды имущества казны города Мурманска. 
Указанная поддержка оказана трем арендаторам муниципального имущества на 
сумму 72,5 тыс.руб. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к протоколу  
от 10.12.2020 № 1 

 

По третьему вопросу: О результатах расчета рейтинга муниципальных 
образований Мурманской области по итогам реализации механизмов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 
доступу негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере, финансируемых за счет средств местных бюджетов, за 
2019 г. 



Результаты расчета рейтинга муниципальных образований 
Мурманской области по итогам реализации механизмов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций и доступу 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере финансируемых за счет средств местных бюджетов за 2019 г. 
(таблица)  

 

 

Место в 
рейтинге 

Муниципальное образование Количество 
баллов 

Муниципальные образования - лидеры (Отсутствуют) 
Муниципальные образования - кандидаты на лидерство 

1 г.Мурманск 69,017 

Муниципальные образования - со средним уровнем 

2 г.Полярные Зори  40,638 

3 Кольский район 40,173 

Муниципальные образования, делающие первые шаги к успеху 

4 ЗАТО Александровск 39,539 

5 Ловозерский район 33,827 

6 г.Кировск  33,440 

7 ЗАТО Североморск 32,233 

8 Ковдорский район 30,389 

9 г.Апатиты  26,835 

10 Кандалакшский район 26,003 

11 Печенгский район 25,453 

12 ЗАТО Островной 22,861 

13 г.Мончегорск  21,328 

Муниципальные образования с наибольшим потенциалом роста 

14 Терский район 18,627 

15 г.Оленегорск  12,900 

16 ЗАТО Видяево 8,007 

17 ЗАТО Заозерск 1,325 

 

 

 

 

 

  



Результаты расчета рейтинга муниципальных образований 
Мурманской области по итогам реализации механизмов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций и доступу 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере финансируемых за счет средств местных бюджетов за 2019 г. 
(диаграмма) 
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Итоговое количество рейтинговых баллов 



Анализ результатов рейтинга муниципальных образований 
Мурманской области по итогам реализации механизмов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций и доступу 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере финансируемых за счет средств местных бюджетов за 2019 г. 

 

Показатели, используемые для расчета рейтинга 

 

Для расчета рейтинга использовались 14 показателей из 15, 
утвержденных распоряжением Правительства Мурманской области 
№ 135-РП от 24.06.2019 «О рейтинге муниципальных образований 
Мурманской области по итогам реализации механизмов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций и доступу 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 
финансируемых за счет средств местных бюджетов». Показатель 
«Количество социально ориентированных некоммерческих организаций  - 

исполнителей общественно полезных услуг на территории муниципального 
образования на 10 тыс. населения» не применялся при расчете, т.к. ни одной 
СО НКО не был получен обозначенный статус (значение показателя по всем 
муниципальным образованиям равняется «0»). 

Перечень показателей с указанием источника информации представлен 
в приложении 1. 

 

Методология рейтинга 

 

Для формирования рейтинга был применен метод нормализации 
значений показателей по масштабированной 100-балльной шкале.  

Справочно: по каждому показателю значение муниципалитета-лидера 
принимается за 100%, нормализованные значения по остальным 
муниципальным образованиям определяются как процентные доли их 
значений показателя от значения показателя у муниципалитета-лидера. 

Среднее нормализованное значение по всем показателям приравнивается к 
числу рейтинговых баллов муниципального образования (итоговое число 
рейтинговых баллов муниципального образования определяется как среднее 
арифметическое от числа его рейтинговых баллов по каждому показателю). 

Места в рейтинге распределяются по убыванию итогового числа 
рейтинговых баллов муниципальных образований.  

Достоинством подхода является минимизация «выбросов» и более 
высокая равномерность распределения значений показателей – в итоге 
каждый муниципалитет получает свое уникальное число рейтинговых 
баллов (при применении трех разрядов после запятой).  

Таким образом, с использованием описанного подхода максимальное 
количество рейтинговых баллов, которое может набрать муниципальное 
образование, если оно будет лидером по всем показателям, составляет 100 
баллов.  



Итоговый ранжированный рейтинг разделен на 5 групп: 
1. Муниципальные образования - лидеры (набравшие от 80 до 100 

баллов); 
2. Муниципальные образования - кандидаты на лидерство (набравшие 

от 60 до 80 баллов); 
3. Муниципальные образования со средним уровнем (набравшие от 40 

до 60 баллов); 
4. Муниципальные образования, делающие первые шаги к успеху 

(набравшие от 20 до 40 баллов); 
5. Муниципальные образования с наибольшим потенциалом роста 

(набравшие от 0 до 20 баллов). 
 

Основные итоги рейтинга 

 

1. Диапазон итоговых рейтинговых баллов составил от 69,017 у лидера 
рейтинга до 1,325. Таким образом, муниципальные образования Мурманской 
области имеют неравномерно развитую систему мер поддержки СО НКО и 
привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных 
услуг. При этом ни одно из муниципальных образований по итогам 
рейтингования не попало в группу лидеров 

2. Из 17 муниципальных образований в группу кандидатов на 
лидерство включен г. Мурманск, занявший первое место – 69,017 баллов. 
Муниципальные образования г. Полярные Зори  (40,638 баллов) и  Кольский 
район (40,173 баллов), занявшие второе и третье место, соответственно, 

сформировали группу муниципальных образований со средним уровнем. В 
группу муниципальных образований, делающих первые шаги к успеху,  
вошли 10 муниципалитетов (диапазон баллов от 39,539 – 4-е место, ЗАТО 
Александровск до 21,328 – 13 место, г. Мончегорск). Замыкает рейтинг 
группа муниципальных образований с наибольшим потенциалом роста – 4 

муниципалитета с диапазоном баллов от 18,627 – 14-е место, Терский район 
до 1,325 – 17-е место, ЗАТО Заозерск. 

3. Программные мероприятия по поддержке СО НКО реализованы в 14 

из 17 муниципальных образований Мурманской области. 
4. Консультативно–совещательный совет по взаимодействию с СО 

НКО и обеспечению доступа негосударственных организаций в сферу 
оказания социальных услуг функционирует в 5 муниципальных образованиях 

(г. Мурманск, г. Полярные Зори, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, 
Кольский район). 

5. В 10 муниципальных образованиях Мурманской области разработан 
и утвержден правовой акт, регулирующий предоставление СО НКО 
имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в 
аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование. В 9 
муниципальных образованиях СО НКО предоставляется недвижимое 
имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование. 
При этом, только в г. Мурманск СО НКО были переданы все 79 объектов 



муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование СО НКО. 

6. В 4 муниципальных образованиях заключены соглашения о 
взаимодействии с Ресурсным центром СО НКО, организовано 
функционирование методиста–координатора, ответственного за исполнение 
функций ресурсной поддержки СО НКО и выступающего в статусе 
посредника регионального Ресурсного центра СО НКО на местном уровне. 

7. В 11 муниципальных образованиях на официальных сайтах 
администраций создан специализированный раздел по поддержке СО НКО. 

8. «Третий» сектор осуществляет деятельность во всех муниципальных 
образованиях Мурманской области. В абсолютном выражении наибольшее 
количество СО НКО зарегистрировано в г. Мурманск – 512, г. Апатиты - 59, 

г. Мончегорск  - 51, Кольский район – 48, ЗАТО Североморск – 44. 

9. Новые СО НКО были зарегистрированы в 13  муниципальных 

образованиях. В абсолютном выражении лидерами являются г. Мурманск – 

30, далее следует г. Мончегорск – 6, ЗАТО Североморск – 5, Печенгский 
район – 4, г. Кировск - 3 СО НКО.  

10. На 31.12.2019 в реестр поставщиков социальных услуг 
Мурманской области включено 20 негосударственных организаций, которые 
зарегистрированы на территории семи муниципальных образований 

Мурманской области. Подавляющее большинство организаций – 

поставщиков социальных услуг зарегистрировано в г. Мурманск – 11 (что 
составляет 55%).   

11. Финансовая поддержка СО НКО в виде предоставления субсидий 
и грантов предусмотрена в бюджете 13 муниципальных образований. Размер 
такой поддержки варьируется от 65,4млн. руб. (в г. Мурманск) до  3 тыс. руб. 
(в ЗАТО Островной).  

При этом практика применения конкурентных процедур при выборе 
поставщиков социальных услуг используется лишь в 8 муниципальных 
образованиях. Негосударственные организации привлекаются к оказанию 
услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. 
Диапазон финансирования - от 64,6 млн. руб. (в г. Мурманск) до 192,6 тыс. 
руб. (в г. Мончегорск). 

Рейтингование муниципальных образований в разрезе отдельных 
показателей представлено в приложении 2. 

 

Общие выводы и рекомендации 

 

На местном уровне сохраняется значительный потенциал для работы 
по развитию и поддержке НКО-сектора, в т.ч. в социальной сфере, что делает 

актуальной задачу по разработке и внедрению программных мероприятий с 
учетом методических материалов для разработки органами местного 
самоуправления программ (подпрограмм) по поддержке СО НКО 
(направлены письмом № 04-04/976-ЕТ от 11.03.2019). 



Кроме обозначенного, администрациям муниципальных образований 

рекомендуется: 
- активизировать работу с Ресурсным центром по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций (https://vk.com/rcsonko) в 
части организации совместных мероприятий по профессионализации НКО-

сектора на местном уровне и созданию новых социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках программы «Школа для СО НКО», а 
также привлечения внешнего грантового финансирования и получения СО 
НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг; 

- проанализировать действующие муниципальные практики 
привлечения негосударственных поставщиков социальных услуг в целях их 
последующего внедрения на локальном уровне; 

- проанализировать причины невостребованности СО НКО 

муниципального имущества, предоставляемого на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование; 

- продолжить практику расширения финансовой поддержки СО НКО в 
рамках конкурсов субсидий и грантов.  

 

  



Приложение 1 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Источник 

информации 

1 

Наличие муниципальной программы 
(подпрограммы) по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

2 

Количество СО НКО, за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
на территории муниципального образования на 
10 тысяч населения 

Мурманскстат 

3 

Количество СО НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг на территории 
муниципального образования на 10 тысяч 
населения 

Информационный  
портал о 

деятельности НКО 
Министерства 

юстиции Российской 
Федерации в сети 

Интернет 

4 

Количество вновь зарегистрированных СО НКО 
на территории муниципального образования (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на 10 тысяч 
населения 

Мурманскстат 

5 

Доля средств местного бюджета, фактически 
выделенных    СО НКО, в общем объеме 
расходов местного бюджета 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

6 

Доля средств местного бюджета, фактически 
израсходованных на оказание услуг населению в 
социальной сфере через конкурентные 
процедуры, участвовать в которых имеют право 
негосударственные (немуниципальные) 
поставщики услуг, в объеме расходов местного 
бюджета, фактически израсходованных на 
оказание услуг населению в социальной сфере 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

7 

Количество фактов получения гражданами услуг 
от негосударственных (немуниципальных) 
поставщиков услуг в социальной сфере за счет 
средств местного бюджета 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

8 

Наличие консультативно–совещательного совета 
по взаимодействию с СО НКО и обеспечению 
доступа негосударственных организаций в сферу 
оказания социальных услуг, финансируемых за 
счёт средств местного бюджета 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

9 Наличие муниципального правового акта, Органы местного 



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Источник 

информации 

регулирующего предоставление СО НКО 
имущественной поддержки в виде 
предоставления недвижимого имущества в 
аренду на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 

самоуправления 
Мурманской области 

10 

Доля объектов муниципального имущества, 
переданного во владение и (или) в пользование 
СО НКО, в общем количестве муниципального 
имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование 
СО НКО 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

11 

Количество СО НКО, получивших недвижимое 
имущество в аренду на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование, на         10 тысяч 
населения 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

12 
Доля закупок у СО НКО в совокупном годовом 
объеме закупок. 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

13 

Доля негосударственных организаций, 
зарегистрированных на территории 
муниципалитета и внесенных в реестр 
поставщиков социальных услуг Мурманской 
области, в общем числе негосударственных 
организаций, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг Мурманской области 

Информационный 
портал 

Министерства 
социального 

развития 
Мурманской области 

в сети Интернет 

14 

Функционирование методиста–координатора, 
ответственного за исполнение функций 
ресурсной поддержки СО НКО и выступающего 
в статусе посредника регионального Ресурсного 
центра СО НКО на местном уровне 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

15 

Наличие муниципального информационного 
портала поддержки СО НКО 
(специализированного раздела на сайте 
муниципального образования) 

Органы местного 
самоуправления 

Мурманской области 

  



Приложение 2 

 

Рейтингование муниципальных образований в разрезе отдельных 
показателей 

 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на 
территории муниципального образования на 10 тыс. населения. 

 

Место  
Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

1 Ловозерский район 29,147 100,000 

2 г.Мурманск 17,787 61,027 

3 Терский район 17,717 60,784 

4 г.Полярные Зори  13,429 46,073 

5 Кольский район 11,843 40,632 

6 г.Кировск  11,365 38,993 

7 г.Мончегорск  11,339 38,903 

8 г.Апатиты  10,792 37,027 

9 Ковдорский район 10,465 35,904 

10 Кандалакшский район 10,258 35,196 

11 Печенгский район 8,399 28,817 

12 ЗАТО Североморск 6,889 23,636 

13 ЗАТО Островной 5,777 19,821 

14 ЗАТО Заозерск 5,408 18,554 

15 ЗАТО Александровск 5,061 17,365 

16 г.Оленегорск  4,710 16,161 

17 ЗАТО Видяево 3,456 11,857 

 

Число вновь зарегистрированных социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального образования  
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 10 тыс. 
населения. 

 

Место  
Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

1 Терский район 3,937 100,000 

2 Ловозерский район 1,822 46,270 

3 г.Мончегорск  1,334 33,883 

4 Печенгский район 1,084 27,527 

5 г.Кировск  1,065 27,064 

6 г.Мурманск 1,042 26,472 

7 ЗАТО Североморск 0,783 19,884 

8 г.Полярные Зори  0,610 15,504 



9 Ковдорский район 0,551 13,990 

10 ЗАТО Александровск 0,440 11,179 

11 г.Апатиты  0,366 9,292 

12 г.Оленегорск  0,336 8,546 

13 Кольский район 0,247 6,267 

  Кандалакшский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Островной 0,000 0,000 

  ЗАТО Заозерск 0,000 0,000 

  ЗАТО Видяево 0,000 0,000 

 

Доля средств бюджета муниципального образования, фактически 
выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
общем объеме средств бюджета муниципального образования. 

 

 Место 
Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количеств
о баллов 

1 г.Мурманск 0,420 100,000 

2 г.Кировск  0,217 51,542 

3 ЗАТО Североморск 0,047 11,174 

4 г.Апатиты  0,041 9,701 

5 г.Оленегорск  0,037 8,763 

6 г.Полярные Зори  0,030 7,155 

7 г.Мончегорск  0,023 5,402 

8 Кольский район 0,023 5,380 

9 ЗАТО Александровск 0,011 2,720 

10 Кандалакшский район 0,003 0,778 

11 Ковдорский район 0,002 0,400 

12 ЗАТО Островной 0,001 0,239 

13 ЗАТО Видяево 0,001 0,237 

  Ловозерский район 0,000 0,000 

  Терский район 0,000 0,000 

  Печенгский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Заозерск 0,000 0,000 

 

Доля средств бюджета муниципального образования, фактически 
израсходованных на оказание услуг населению в социальной сфере через 
конкурентные процедуры, участвовать в которых имеют право 
негосударственные (немуниципальные) поставщики услуг, в объеме средств 
бюджета муниципального образования, фактически израсходованных на 
оказание услуг населению в социальной сфере. 

 

Место  
Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

1 г.Полярные Зори  1,718 100,000 



2 г.Мурманск 0,869 50,611 

3 г.Кировск  0,861 50,104 

4 ЗАТО Североморск 0,860 50,031 

5 г.Апатиты  0,204 11,904 

6 г.Оленегорск  0,104 6,072 

7 Кольский район 0,047 2,747 

8 г.Мончегорск  0,038 2,218 

  Ловозерский район 0,000 0,000 

  Терский район 0,000 0,000 

  Ковдорский район 0,000 0,000 

  Кандалакшский район 0,000 0,000 

  Печенгский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Островной 0,000 0,000 

  ЗАТО Заозерск 0,000 0,000 

  ЗАТО Александровск 0,000 0,000 

  ЗАТО Видяево 0,000 0,000 

 

Число фактов получения гражданами услуг от негосударственных 
(немуниципальных) поставщиков услуг в социальной сфере за счет средств 
бюджета муниципального образования 

 

Место 
Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

1 г.Мурманск 13800 100,000 

2 ЗАТО Североморск 3830 27,754 

3 г.Апатиты  3020 21,884 

4 г.Оленегорск  1627 11,790 

5 Кандалакшский район 110 0,797 

6 г.Кировск  64 0,464 

7 г.Полярные Зори  27 0,196 

  Кольский район 0 0,000 

  ЗАТО Александровск 0 0,000 

  Ловозерский район 0 0,000 

  Ковдорский район 0 0,000 

  Печенгский район 0 0,000 

  ЗАТО Островной 0 0,000 

  г.Мончегорск  0 0,000 

  Терский район 0 0,000 

  ЗАТО Видяево 0 0,000 

  ЗАТО Заозерск 0 0,000 

 

Доля объектов муниципального имущества, переданного во владение и 
(или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в общем количестве муниципального имущества, включенного 



в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям.  
 

Место 
Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

1 г.Мурманск 100,000 100,000 

  Кандалакшский район 0 0,000 

  г.Мончегорск  0 0,000 

  ЗАТО Североморск 0 0,000 

  г.Апатиты  0 0,000 

  г.Оленегорск  0 0,000 

  г.Кировск  0 0,000 

  г.Полярные Зори  0 0,000 

  Кольский район 0 0,000 

  ЗАТО Александровск 0 0,000 

  Ловозерский район 0 0,000 

  Ковдорский район 0 0,000 

  Печенгский район 0 0,000 

  ЗАТО Островной 0 0,000 

  Терский район 0 0,000 

  ЗАТО Видяево 0 0,000 

  ЗАТО Заозерск 0 0,000 

 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование на 10 тыс. населения. 

 

Место 
Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

1 г.Мончегорск 3,335 100,000 

2 г.Апатиты  2,561 76,787 

3 Ковдорский район 2,203 66,062 

4 г.Мурманск 0,938 28,126 

5 Ловозерский район 0,911 27,312 

6 г.Оленегорск  0,673 20,177 

7 ЗАТО Североморск 0,626 18,779 

8 ЗАТО Александровск 0,440 13,197 

9 Кольский район 0,247 7,398 

  Кандалакшский район 0,000 0,000 

  г.Кировск  0,000 0,000 

  г.Полярные Зори  0,000 0,000 

  Печенгский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Островной 0,000 0,000 



  Терский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Видяево 0,000 0,000 

  ЗАТО Заозерск 0,000 0,000 

 

12.  Доля закупок у социально ориентированных некоммерческих 
организаций в совокупном годовом объеме закупок, тыс. руб. 

Место  Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

1 Ковдорский район 0,006 100,000 

  г.Мурманск 0,000 0,000 

  Кандалакшский район 0,000 0,000 

  г.Апатиты  0,000 0,000 

  г.Оленегорск  0,000 0,000 

  г.Кировск  0,000 0,000 

  г.Полярные Зори  0,000 0,000 

  Кольский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Александровск 0,000 0,000 

  Ловозерский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Островной 0,000 0,000 

  г.Мончегорск  0,000 0,000 

  ЗАТО Североморск 0,000 0,000 

  Печенгский район 0,000 0,000 

  Терский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Видяево 0,000 0,000 

  ЗАТО Заозерск 0,000 0,000 

 

Доля негосударственных организаций, зарегистрированных на 
территории муниципалитета и внесенных в реестр поставщиков социальных 
услуг Мурманской области, в общем числе негосударственных организаций, 
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области. 

 

Место 
Муниципальное 
образование 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

1 г.Мурманск 55,000 100,000 

2 Кандалакшский район 15,000 27,273 

3 г.Мончегорск  10,000 18,182 

4 г.Апатиты  5,000 9,091 

5 г.Оленегорск  5,000 9,091 

6 ЗАТО Александровск 5,000 9,091 

7 Ковдорский район 5,000 9,091 

  ЗАТО Североморск 0,000 0,000 

  г.Кировск  0,000 0,000 



  г.Полярные Зори  0,000 0,000 

  Кольский район 0,000 0,000 

  Ловозерский район 0,000 0,000 

  Печенгский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Островной 0,000 0,000 

  Терский район 0,000 0,000 

  ЗАТО Видяево 0,000 0,000 

  ЗАТО Заозерск 0,000 0,000 

 



 

 

Приложение № 5 к протоколу  
от 10.12.2020 № 1 

 

По четвертому вопросу: О разработке Плана мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования город Мурманск. 

 

Проект постановления администрации города Мурманска «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
на территории муниципального образования город Мурманск» разработан по 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 
№ 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», постановления Правительства Мурманской области от 
28.07.2020 № 539-ПП «О формировании рейтинга органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области в части 
деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата», постановления Губернатора 
Мурманской области от 27.06.2019 № 90-ПГ «О реализации стандарта развития 
конкуренции в Мурманской области». 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
28.07.2020 № 539-ПП «О формировании рейтинга органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области в части 
деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата» в перечень показателей оценки 
деятельности ОМСУ включено наличие утвержденного плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании, а также наличие соответствующего уполномоченного органа по 
содействию развитию конкуренции. 

29 мая 2020 года между Комитетом по конкурентной политике Мурманской 
области и администрацией города Мурманска заключено соглашение о 
внедрении стандарта развития конкуренции в Мурманской области (далее – 

Соглашение). В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения стороны осуществляют 
взаимодействие, в том числе по вопросам формирования проекта перечня 
мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию 
конкурентной среды.  



 

 

 Комитетом по конкурентной политике Мурманской области рассмотрен 
проект «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования город Мурманск. 

Структурные подразделения администрации города Мурманска также 
представили мотивированное мнение по рекомендациям Комитета по 
конкурентной политике Мурманской области. 

Таким образом, в рамках исполнения пункта 21 Стандарта развития 
конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 № 768-р, в перечень товарных рынков в целях 
содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования 
город Мурманск с учетом полномочий, определенных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», включаются 15 рынков; 
сформирован План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск, 
согласованный структурными подразделениями администрации города 
Мурманска. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п

Полное наименование 
организации

Сокращенное 
наименование

Адрес местонахож-
дения организации Телефон Сайт/e-mail Руководитель Перечень предоставляемых услуг

1

Частное  образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Лингвистический центр 
"ЛИНГВА"

ЧОУ ДО 
"ЛИНГВА"

г. Мурманск,               
пр. Кирова, д. 24

23-05-85

23-05-04

E -mail: 

Lingua@hotmail.ru

Тилене Лилия 
Петровна

Реализация общеразвивающих 
программ дополнительного 
образования  социально-
педагогической направленности.              
Услуга: изучение иностранных языков.

2

Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
дополнительного 
образования "СНОРК"                   

АНО ДО "СНОРК" г. Мурманск,          
ул. Александра 
Невского, д. 93

70-65-15

70-00-38

E -mail : mail@snorky.ru Малышкина 
Екатерина 
Алексеевна

Дополнительное образование детей и 
взрослых. Разработка и реализация 
дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 
технической, художественной, 
естественнонаучной, социально-
педагогической направленностей, 
подготовка к школе детей дошкольного 
возраста.

3

Частное  образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования "ЛОГОС"

ЧОУ ДО "ЛОГОС" г. Мурманск,               
пр. Ленина, д. 73, 
каб. 408

44-11-01

44-11-41

E -mail: 

Logos_study@mail.ru

Саенкова Елена 
Сергеевна

Реализация программ дополнительного 
образования  социально-
педагогической направленности.
Услуга: изучение иностранных языков 
для детей и взрослых.
Переводческие услуги.

Перечень негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих), оказывающих на  территории муниципального 
образования город Мурманск услуги в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

Организации, оказывающие услуги в сфере образования



2

№ 
п/п

Полное наименование 
организации

Сокращенное 
наименование

Адрес местонахож-
дения организации Телефон Сайт/e-mail Руководитель Перечень предоставляемых услуг

4

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования
«Школа иностранных 
языков Инити»

ЧОУ ДО "Школа 
иностранных 
языков Инити"

г. Мурманск,                
ул. А. Невского, д. 
93

41-31-31

70-14-74

8-921-725-07-

47

8-921-724-02-

38

E –mail:
79113001474@yandex.ru

Гейзатулин 
Сергей 
Вадимович

Реализация программ дополнительного 
образования  социально-
педагогической направленности для 
детей и взрослых.
Услуга: переводы с иностранных 
языков.

5

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Мурманская 
языковая школа"

 НОУ ДО 
"Мурманская 
языковая школа"

г. Мурманск, пр. 
Кольский, д. 19

99-49-50

8-953-758-85-

28

E -mail: info@murmnls.ru Покровская 
Ольга Сергеевна

Реализация программ дополнительного 
образования  социально-
педагогической направленности для 
детей и взрослых.
Услуга: изучение иностранных языков. 

6

Частное учреждение 
дополнительного 
образования  
лингвистический центр 
"Акцент"

ЧУДО "Акцент" г. Мурманск, ул. 
Воровского, д 5/23 
ГДЦ «Меридиан», 
оф. 306

28-24-08              E -mail :                      

accent-meridian@mail.ru

Панкова Наталья 
Альбертовна

Реализация программ дополнительного 
образования  социально-
педагогической направленности для 
детей и взрослых.
Услуга: изучение иностранных языков.

7

Частное 
общеобразовательное 
учреждение "Школа 
Пионер"

ЧОУ "Школа 
Пионер"

г. Мурманск,                
ул. Калинина, д. 44

41-30-40

8-960-021-39-

03

E-mail:           

info@pioneer-school.ru

Добрыгина 
Ольга 
Александровна

Осуществление образовательной 
деятельности по образовательным 
программам дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного 
образования. 



3

№ 
п/п

Полное наименование 
организации

Сокращенное 
наименование

Адрес местонахож-
дения организации Телефон Сайт/e-mail Руководитель Перечень предоставляемых услуг

8

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
дополнительного 
образования "Корунд"

ООО "ЦДОК" г. Мурманск, 
проезд Капитана 
Тарана, д. 10

 8152-400-593       

89113020780

cso@korund-s.ru Чумак Елена 
Николаевна 

Образование дополнительное детей и 
взрослых Услуги: курсы для детей 
социально-педагогической и 
технической направленности.

9

Профессиональное 
образовательное частное 
учреждение "Мурманский 
кооперативный 
техникум"

ПОЧУ "МКТ" г. Мурманск, ул. 
Полярные Зори,           
д. 1 

88152256626 mkt-1966@yandex.ru Прокопьева 
Ирина 
Эрнестовна

Осуществление образовательной 
деятельности по профессиям, 
специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального 
образования) по подвидам 
дополнительного образования.  Услуги: 
профессиональное образование, 
профессиональное обучение, 
дополнительное образование для детей 
и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование

10

Общество с  
органиченной 
ответственностью 
"РАДИОКЛУБ" 

ООО 
"РАДИОКЛУБ

г. Мурманск, ул. 
Щербакова, д. 14

89646802605 murmansk@robboclub.ru Куликов Виталий 
Витальевич 
(директор) 
Андреева 
Любовь 
Сергеевна (ст. 
администратор)

Осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам 
дополнительного образования 
технической направленности



4

№ 
п/п

Полное наименование 
организации

Сокращенное 
наименование

Адрес местонахож-
дения организации Телефон Сайт/e-mail Руководитель Перечень предоставляемых услуг

11

Индивидуальный 
предприниматель 
Казюлькина Юлия 
Ярославовна

ИП Казюлькина 
Юлия Ярославовна

г. Мурманск, 
проезд Рыбный, д. 
8

89646805025 ulya55540@gmail.com Казюлькина  
Юлия 
Ярославовна

Осуществление дополнительной 
образовательной деятельности для 
детей и взрослых                            
Услуги: реализация общеразвивающих 
дополнительных программ социально-
педагогической направленности

12

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Студия документальных 
фильмов "Рек.А"

ООО "Студия 
документальных 
фильмов "Рек.А"

г. Мурманск, ул. С. 
Перовской, д. 17,  
оф. 401

45-57-97 www.rec-a.ru                             

E -mail: info@rec-a.ru

Гавель Валерий 
Владимирович

Реклама, пресс-обслуживание и 
производство документальных 
фильмов.

13

Арктический 
выставочный центр 
"Атомный ледокол 
"Ленин" ФГУП 
"Атомфлот"

г. Мурманск, 
Портовый пр., д. 25

55-35-13,     

55-35-12

E -mail: 

leninexpo@rosatom.ru

Тимофеев 
Александр 
Павлович

Музейно-образовательный комплекс, 
посвященный истории атомного 
ледокольного флота, развитию 
Северного морского пути, 
промышленному освоению, 
климатическим особенностям, 
экологии Арктики, научно-
техническому прогрессу в ледовом 
мореплавании и судовой атомной 
энергетике.

14

Мурманская областная 
общественная 
организация "Союз 
писателей России"

МООО "Союз 
писателей России"

г. Мурманск, ул. 
Полярные Зори, д. 
19

42-62-30 Доценко Марина 
Владимировна

Творческий союз 24 литераторов. 
Проведение литературных праздников, 
творческих встреч, литературных 
конкурсов.

Организации, оказывающие услуги в сфере культуры
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15

Мурманское Областное 
Общественное Отделение 
Всероссийской 
творческой общественной 
организации "Союз 
художников России"

Мурманское 
Отделение ВТОО 
"СХР"

г. Мурманск, ул. 
Карла Либкнехта, 
д. 23

44-45-94 Феофилактов 
Александр 
Георгиевич

Творческий союз 34 
профессиональных живописцев, 
графиков, мастеров декоративно-
прикладного  и театрально-
декоративного искусства. Организация 
выставочной деятельности. 

16

Мурманское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации "Союз 
театральных деятелей 
России"

г. Мурманск, ул. 
Полярные Зори, д. 
19

89212708248 Гудин Алексей 
Михайлович

Творческий союз 50 артистов и 
работников мурманских 
профессиональных театров. Оказание 
содействия развитию 
профессионального театрального 
искусства Мурманской области.

17

Мурманская местная 
общественная 
организация  
"Ассоциация творческих 
союзов"

ММОО "АСТС" г. Мурманск, ул. 
Октябрьская, д. 22, 
оф. 11, 12

42-86-68 Блинов Борис 
Николаевич

Объединение профессиональных сил 
области для эффективного 
использования творческого потенциала 
в деле просвещения и художественного 
воспитания жителей региона.

18

Автономная 
некоммерческая 
организация "Центр по 
организации и 
проведению культурно 
массовых мероприятий 
"Парус"

АНО "Центр по 
организации и 
проведению 
культурно-
массовых 
мероприятий 
"Парус"

г. Мурманск,      ул. 
Володарского, д. 14

25-46-33 Федоренко 
Сергей 
Дмитриевич

Деятельность учреждений клубного 
типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества.

19

Центр гражданского и 
патриотического 
воспитания молодежи

г. Мурманск, пр. 
Рыбный, д. 9

42-19-32 E-mail: 

cgpvm1@com.mels.ru

Орешета Михаил 
Григорьевич

Деятельность прочих общественных 
организаций.
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20

Мурманская 
региональная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ 
АФГАНИСТАНА"

МРООООРСВА г. Мурманск, ул. 
Профсоюзов, 1-60

89212712029 E –mail: 
afganistan84@gmail.ru

Дмитренко 
Николай 
Николаевич

Деятельность прочих общественных 
организаций.

21

Мурманская 
региональная 
общественная 
организация "Русский 
национальный 
культурный центр 
"Рябиновый край"

МРОО "РНКЦ 
"Рябиновый край"

г. Мурманск, ул. 
Лобова, д. 47

24-27-01 Капустина 
Наталья 
Николаевна

Деятельность прочих общественных 
организаций.

22

Мурманская 
региональная 
общественная 
организация 
"Физкультурно-
оздоровительный клуб 
"Олимп-Мурман"

МРОО "ФОК 
"Олимп-Мурман" 

г. Мурманск, ул. 
Сафонова, д. 28

24-27-01 Гаврилова 
Наталья 
Анатольевна

Деятельность прочих общественных 
организаций.
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23

Автономная 
некоммерческая 
организация "центр 
культурно-досуговой 
деятельности "Аврора"

АНО ЦКДД 
"АВРОРА"

г. Мурманск, пр. 
Кирова, д. 49 кв. 16

89217098094 vnams@yandex.ru Морев Алексей 
Михайлович

Деятельность учреждений культуры и 
искусства

24

Автономная 
некоммерческая 
организация развития 
культурно-досуговой 
деятельности "Овация"

АНО развития 
культурно-
досуговой 
деятельности 
"Овация"

г. Мурманск, ул. 
Адмирала флота 
Лобова, д. 31, кор. 
2, кв. 14

89021355660 Pavel89novikov@gmail.co

m

Новиков Павел 
Эдуардович

Деятельность учреждений клубного 
типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества. 
Деятельность в области 
исполнительских искусств. 
Деятельность вспомогательная, 
связанная с исполнительскими 
искусствами

25

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Центральный стадион 
профсоюзов"

Центральный 
стадион

г. Мурманск,
ул. Челюскинцев, д. 
1

45-28-33 E –mail: cstp@rambler.ru Лунев Вячеслав 
Викторович

Аренда спортивного зала, посещение 
тренажерного зала, аренда 
футбольного поля.

26

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Поларстрой"

Стадион 
"Строитель"

г. Мурманск,
ул. Воровского, д. 
15а

45-03-71 www.skstroitel.ru Качко Игорь 
Леонидович

Сеансы массового катания на коньках, 
аренда стадиона.

27

Общество с ограниченной 
ответственностью "Наша 
Планета"

Спортивно-
оздоровительный 
комплекс "Наша 
Планета"

г. Мурманск, ул.  
Сполохи, д. 4

690-690 www.nasha-planeta.ru Быкова Светлана 
Владимировна

Фитнес, тренажерный зал, бассейн.

Организации, оказывающие услуги в сфере физической культуры и спорта

mailto:Pavel89novikov@gmail.com
mailto:Pavel89novikov@gmail.com
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28

Общество с ограниченной 
ответственностью "Спорт 
Терминал"

Спортивный клуб S-
Terminal

г. Мурманск, 
Верхне - 
Ростинское шоссе, 
д. 17

70-67-05 vk.com/s_terminal Иванов Юрий 
Геннадьевич

Тренажерный зал.

29

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Арт-
Сервис" 

фитнес-клуб 
"Омега-фитнес"

г. Мурманск, ул. З. 
Космодемьянской, 
д. 5

40-00-44 www.omega-fitness.ru Плотников 
Сергей Юрьевич

Фитнес, тренажерный зал.

30

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Продвижение" 

фитнес-клуб Nord 
GYM

г. Мурманск, ул. 
Буркова, д. 32

214-214 https://vk.com/nordgymp

ro

Штунь Оксана 
Анатольевна

Фитнес, тренажерный зал, бассейн.

31

ООО "Олимпия" Тренажерный 
центр "Олимпия"

г. Мурманск, ул. 
Воровского, 15а

45-03-71 https://vk.com/olimpia51 Загороднюк 
Сергей Петрович

Тренажерный зал.

г. Мурманск, пр. 
Кольский, 178 дом 
быта «Жемчуг»

53-97-25

г. Мурманск, ул. 
Хлобыстова, д. 41 
А, здание Бани № 4 
(2 этаж)

41-25-88

Спортивный клуб 
"Леди Фитнес"

г. Мурманск, ул. 
Воровского, д. 15а

45-78-57

ИП Четвергов С.И.

Спортивный клуб 
"Фитнес Мастер"

www.fitnesmaster.ru
Четвергов 
Сергей Иванович Фитнес, тренажерный зал.32

https://vk.com/nordgympro
https://vk.com/nordgympro
https://vk.com/olimpia51
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33

Мурманская областная 
общественная 
организация 
"Спортивный клуб 
"Восточных единоборств"

Мурманская школа 
боевых искусств

г. Мурманск, ул. 
Скальная, д. 14а

26-46-90 Буравлева 
Марина 
Евгеньевна

Групповые тренировки по различным 
видам единоборств.

34

Мурманская 
Региональная 
Общественная 
Организация 
"Спортивный стрелково - 
охотничий Клуб "Кречет"

"Кречет" г. Мурманск, 1387-
й км Санкт-
Петербургского 
шоссе

52-63-63 www.krechet-club.ru Пантилеев 
Виктор Иванович

Компакт-спортинг.

35

Мурманская областная 
общественная 
организация "Федерация 
бильярда"

Мурманский 
бильярдный дом

г. Мурманск, ул. 
Свердлова, д. 26/4

41-02-44           

41-00-44

Вигдергауз 
Андрей 
Станиславович

Услуга аренды бильярдных столов.

36

Автономная 
некоммерческая 
организация "Клуб по 
хоккею с мячом 
"Мурман"

Некоммерческая 
организация "Клуб 
по хоккею с мячом 
"Мурман"

г. Мурманск, ул. 
Челюскинцев, д. 2А

45-36-11 www.hk-murman.ru Чернецкий 
Сергей 
Сергеевич

Организация  учебно-тренировочных  
сборов и участия в соревнованиях по 
хоккею с мячом.

37

ООО «Мурманское 
грузовое 
автотранспортное 
предприятие» 

ООО "МГАТП" г. Мурманск, пр. 
Кольский, д. 53

25-52-60 E-mail: mgatp@mail.ru Корытов Сергей 
Иванович

Спортивный зал для игровых видов 
спорта, тренажерный зал.

38

Общество с ограниченной 
ответственностью "Огни 
Мурманска"

ГК Огни 
Мурманска

г. Мурманск, ул. 
Огни Мурманска, д. 
1

554-000            

554-009

www.ognimurmanska.ru Баглаев 
Владимир 
Егорович

Бугельный подъемник.

39

Закрытое акционерное 
общество "Норд Стар"

ГК Норд стар г. Мурманск, пр-д 
Ледокольный, д. 10

52-05-25            

52-05-26             

52-00-01

www.nordstarmurmansk.r

u

Сабуров Егор 
Игоревич

Бугельный подъемник.
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40

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Южный склон"

ГК "Южный склон" г. Мурманск, 
Восточно-
Объездная дорога, 
д. 9

43-56-61 http://sklon51.ru/ Терехов 
Александр 
Евгеньевич

Бугельный подъемник, катание на 
ватрушках.

41

Фитнесс клуб Х-фит 
Мурманск

X-fit г. Мурманск, ул. 
Гвардейская, д. 1А

55-77-55 E –mail: 
xfit.murm@gmail.com

Лааркам  
Анастасия 
Станиславовна-
директор по 
спорту

Многофункциональный корпус. 

42

Мурманская 
региональная 
общественная 
организация 
"Физкультурно-
оздоровительный клуб 
"Олимп-Мурман"

МРОО “ФОК 
"Олимп-Мурман"

г. Мурманск, ул. 
Сафонова, д. 28

24-26-94 Гаврилова 
Наталья 
Анатольевна

Проведение спортивных праздников.

43

Мурманская 
региональная 
общественная 
организация инвалидов 
"Школа доброты"

МРООИ И ЛНВСЗ 
"Школа доброты"

г. Мурманск, ул. 
Чумбарова-
Лучинского, д. 40/1

43-12-26 https:\\vk.com\club524621

46

Грибовская 
Лариса 
Васильевна

Проведение спортивных праздников.

44

Мурманская 
региональная 
общественная 
организация "Центр 
национальных культур 
"Содружество"

МРОО "Центр 
национальных 
культур 
"Содружество"

г. Мурманск, ул. 
Крупской,  д. 40, 
кв. 33

89113249533 E –mail: 
oxana1976mog@mail.ru

Могилина 
Оксана 
Викторовна

Проведение фестиваля национальных 
общественных организаций.

45

Автономная 
некоммерческая 
физкультурно-спортивная 
организация "СМЭШ"

АНФСО «СМЭШ» г. Мурманск, ул. 
Воровского, д. 15а

45-12-39 E –mail:  
elenaanodova@mail.ru

Анодова Елена 
Викторовна

Деятельность физкультурно-
оздоровительная

http://sklon51.ru/
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46

Автономная 
некоммерческая 
организация центр по 
организации и 
проведению культурно- 
массовых мероприятий 
«ПАРУС» 

АНО «ПАРУС» г. Мурманск, ул. 
Володарского, д. 14

25-46-33 E –mail:  
Nkoparus51@mail.ru

Федоренко 
Сергей 
Дмитриевич

Оказание услуг в организации и 
проведении различных по форме и 
тематике культурно-массовых 
мероприятий 

47

ИП Маркова Валерия 
Николаевна 

Fitness house г. Мурманск, ул. 
Марата, д. 1А

65-61-85 https://www.fitnesshouse.r

u/murmansk-marata.html

Елисеенкова 
Екатерина 
Игоревна

Фитнес, тренажерный зал, бассейн.

48

Общество с ограниченной 
ответственностью "12 
футов"

ООО "12 футов" г. Мурманск, пр. 
Ленина, д. 52А

47-41-81 E –mail:  
bristol.bilklub@mail.ru

Ларионова Ольга 
Дмитриевна

Услуга аренды бильярдных столов.

49

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СОНС"

РК "Сфера" г.Мурманск, 
пр. Кольский, д. 27

999-800 E-mail:  

umnyakova85@mail.ru

Пекурова Елена 
Петровна

Услуга аренды дорожек для боулинга

________________________________

https://www.fitnesshouse.ru/murmansk-marata.html
https://www.fitnesshouse.ru/murmansk-marata.html

